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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений
на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-
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ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения
русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных
занятий) 78 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение творческого задания «Текст с купюрами»
Выполнение творческого задания «Рассказ на одну букву»
Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным
словам»
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»
Ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
105
78

38
40
27

20
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»
Наименование
разделов и тем
1

Введение

Тема 1.1.
Язык и речь.
Функциональные
стили речи

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий
СПО и специальностей СПО.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.
Абзац как средство смыслового членения текста.
Соединение в тексте различных типов речи.
2 Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового
стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического
стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности
построения публичного выступления.

2
2
1

19
6
1

2
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Тема 1.2.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Лингвостилистический анализ текста.
Практические занятия
1 Анализ структуры текста. Изучение особенностей построения текстов разных
функциональных типов
2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи
3 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста
4 Освоение видов переработки текста
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Текст с купюрами»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы
и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
2 Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического
словаря
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь.
Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание
и/ы после приставок.
Практические занятия
1 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка.
Сопоставление устной и письменной речи
2 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов

8

5

13
4
1

2

4
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Тема 1.3.
Лексикология и
фразеология

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Слово в лексической системе языка. Изобразительные возможности синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и
поговорки.
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
2 Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и
переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Практические занятия
1 Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка
навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер
употребления
2 Лексический и фразеологический анализ слова
3 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Рассказ на одну букву»
Ответы на контрольные вопросы

5

15
4
1

2

6

5
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Содержание учебного материала
Тема 1.4.
Морфемика,
Теоретические занятия
словообразование, 1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
орфография
антонимия морфем.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях
речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии.
2 Морфемный разбор слова. Словообразовательный анализ.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-.
Правописание сложных слов.
Практические занятия
1 Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте
2 Распределение
слов
по
словообразовательных
гнёздам,
восстановление
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью
различных словообразовательных моделей и способов словообразования
3 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.5.
Морфология и
Теоретические занятия
орфография
1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
построении текста. Основные выразительные средства морфологии.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род,
число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Употребление форм
имен существительных в речи.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и

14
4
1

2

6

4

18
8
1

11

2

других с существительными разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в
тексте. Синонимия местоименных форм.
Глагол. Грамматические признаки глагола.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения
образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных
причастий. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным
оборотом.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с
деепричастным оборотом.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Наречие. Грамматические признаки наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака
действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории
состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Служебные части речи
Предлог как часть речи. Употребление предлогов в составе словосочетаний.
Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы
как средство связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление
частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи.
Морфологический разбор имени существительного.
Морфологический разбор имени прилагательного.
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Морфологический разбор имени числительного.
Морфологический разбор местоимения.
Морфологический разбор глагола.
Морфологический разбор причастия.
Морфологический разбор деепричастия.
Морфологический разбор наречия.
Степени сравнения имен прилагательных.
Степени сравнения наречий.
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных.
Правописание числительных.
Правописание местоимений.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями.
Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.
Правописание не с деепричастиями.
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение,
вследствие и др.) от слов-омонимов.
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи.
Правописание междометий и звукоподражаний.
Практические занятия
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и
синтаксических признаков слов разных частей речи
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование
способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов

6
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Тема 1.6.
Синтаксис и
пунктуация

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое
целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное
предложение. Бессоюзное сложное предложение.
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.
Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и
передачи авторского отношения к нему.
Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых
как средство связи предложений в тексте.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и
места как средство связи предложений в тексте.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные
как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Синонимия обособленных и необособленных определений.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные
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предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.
Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Способы передачи чужой речи.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные
предложения.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные
предложения с главным членом в форме сказуемого.
Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.
Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены
предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания
при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

2
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Практические занятия
Наблюдение над существенными признаками словосочетания
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по
схемам
5 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной
структуры, в том числе на лингвистическую тему
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным словам»
Ответы на контрольные вопросы
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий;
- лингвистические словари, учебники.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений
сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014.
2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: метод. пособие для
сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014.
Дополнительные источники:
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
4. Орфографический словарь русского языка / Сост. М.И Степанова. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
6. Федорова Т.Л. Разбор слова по составу. Словарь. – М.: Стандарт, 2015.
7. Школьный словообразовательный словарь русского языка / Сост.
В.И.
Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка
—
информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме
www.etymolog.ruslang.ru - Этимология и история русского языка
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www.spravka.gramota.ru - Справочная служба русского языка
www.slovari.ru - Словари. ру.
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota - Учебник грамоты
www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык»
www.gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1

2

- сформированность понятий о нормах
- воспроизведение правил русского
русского литературного языка и при- языка
и
приведение
примеров.
менение знаний о них в речевой практике;
правильность письменных и устных
ответов;
- сформированность умений создавать
- правильность создания рефератов;
устные и письменные монологические и правильность устных и письменных
диалогические высказывания различных монологических
и
диалогических
типов и жанров в учебно-научной (на высказываний;
материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение навыками самоанализа и
- правильность устной и письменной
самооценки на основе наблюдений за речи обучающихся;
собственной речью;
- владение умением анализировать текст
- правильность анализа информации в
с точки зрения наличия в нём явной и тексте;
скрытой, основной и второстепенной
информации;
- владение умением представлять тексты
- правильность переработки текстов в
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров
рефератов;
правильность
написания
сочинения;
- сформированность представлений об
перечисление
тропов
и
изобразительно-выразительных
возмож- стилистических фигур речи; изложение их
ностях русского языка;
определений; приведение примеров;
- сформированность умений учитывать
- правильность и полнота анализа
исторический,
историко-культурный текста,
а
также
художественного
контекст и контекст творчества писателя в произведения;
процессе анализа текста;
способность
выявлять
в
- выявление образов, тем и проблем
художественных текстах образы, темы и художественных
текстов;
выражение
проблемы и выражать свое отношение к своего отношения к прочитанному в
теме, проблеме текста в развернутых устных и письменных высказываниях;
аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа текста с
- правильность анализа текста;
учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной
в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
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- сформированность представлений о
правильность
нахождения
и
системе стилей языка художественной определения
изобразительнолитературы.
выразительных средств художественного
стиля в произведениях.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.02 «Литература»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 55 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
написание рефератов
подготовка сообщений
написание сочинений
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
172
117

101
16
55

40
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература»
Наименование
разделов и тем
1

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Историкокультурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской
литературы (с обобщением ранее изученного материала).

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и
Мышиный король» (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя).
Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX
веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.
В.А.Жуковский «Песня», «Море», «Невыразимое» (по выбору преподавателя).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Жизнь и творчество русского писателя-романтика А.А. Бестужева-Марлинского.
2. Жизнь и творчество русского писателя-романтика В.Ф. Одоевского.
3. Жизнь и творчество русского поэта-романтика К.Н. Батюшкова.
4. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.В. Давыдова.
5. Жизнь и творчество русского поэта-романтика А.А. Дельвига.
6. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Н.М. Языкова.

5
2

1

Раздел 1.
Русская
литература
ХIХ века

Тема 1.1.
Развитие русской
литературы и
культуры в
первой половине
ХIХ века

1

3
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Тема 1.2.
А.С. Пушкин
(1799 – 1837)

7. Жизнь и творчество русского поэта-романтика И.И. Козлова.
8. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.И. Веневетинова.
9. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Е.А. Баратынского.
10.Жизнь и творчество русского поэта-романтика В.А. Жуковского
11.Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма.
12.Романтические повести в русской литературе.
13.Развитие русской литературной критики.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический
период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие
творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении
русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкинмыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь
произведений Пушкина в других видах искусства.
«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия,
внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения
художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление
исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем
человека и его времени.
Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт.
Проблематика.
Психологическая глубина изображения героев.
Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа»,
«Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти». «Погасло
дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825);
трагедия «Моцарт и Сальери» (по выбору преподавателя и студентов). Поэма «Медный
всадник».
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Тема 1.3.
М.Ю. Лермонтов
(1814 – 1841)

Тема 1.4.
Н.В. Гоголь
(1809 – 1852)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.
2. Предки А.С. Пушкина и его семья.
3. Царскосельский лицей и его воспитанники.
4. Судьба Натальи Николаевны Гончаровой (Пушкиной).
5. Дуэль и смерть А.С. Пушкина.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы,
мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие
творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики
Лермонтова.
Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает
мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай,
немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».
«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая
нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова.
2. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
3. М.Ю. Лермонтов-художник.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры
Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.

3

5
2
1

3

5
2
1
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Тема 1.5.
Особенности
развития русской
литературы во
второй половине
ХIХ века

«Портрет». «Нос».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.
2. Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война.
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй
половины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н.
Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа
(И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи) (на
примере 3 — 4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов
«Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин — основоположник
русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства
— Третьяковская галерея в Москве.
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом
человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета
«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г.
Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н.
Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе.
Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев).
Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого
искусства» и реалистическая поэзия.
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения
Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением
фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору
преподавателя с чтением фрагментов).
В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И. Герцен «О развитии революционных идей в

3

2
2
1
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Тема 1.6.
А.Н. Островский
(1823 – 1886)

России». Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е.
Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее изученного).
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и
«темного царства» в творчестве А.Н. Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные
особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской
натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных
нравственных основ. Мотив искушения, мотив своеволия и свободы в драме. Позиция
автора и его идеал.
Малый театр и драматургия А.Н. Островского.
Драма. Комедия.
Комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно
простоты», «Бешеные деньги» (одна комедия по выбору преподавателя).
2 Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве».
Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).
Практические занятия
1 Анализ критических статей на пьесу А.Н. Островского «Гроза»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. В чем смысл заглавия драмы А.Н. Островского "Гроза"?
2. Почему впечатлительная и пылкая Катерина страдала в семье Кабановых?
3. Каким представляла Катерина Бориса и каким он оказался?
4. "Темное царство" в драме А.Н. Островского "Гроза": Дикой и Кабаниха.
5. Прощание Катерины с Тихоном (анализ сцены второго действия драмы А.Н. Островского
"Гроза").
6. Может ли Варвара стать в будущем похожей на свою мать?
7. Картины природы как отражение переживаний действующих лиц в драме А.Н. Островского

7
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Тема 1.7.
И.А. Гончаров
(1812 – 1891)

"Гроза".
8. Можно ли Кулигина считать положительным героем?
9. Анализ финальной сцены драмы А.Н. Островского "Гроза".
10.Катерина глазами Варвары.
11.Катерина глазами Кабанихи.
12.Катерина глазами Тихона.
13.Катерина глазами Бориса.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в жизни
И.А. Гончарова.
«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения.
Проблема русского национального характера в романе. Образ Обломова.
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и
вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц
и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад
человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова
Социально-психологический роман.
2 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и
др.). Статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?».
Практические занятия
1 Анализ главы «Сон Обломова» (глава IХ) из романа И.А. Гончарова «Обломов»
2 Анализ критической статьи на роман И.А. Гончарова «Обломов»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Женские образы в романах Гончарова.
2. В чем трагедия Обломова?
3. Что такое “обломовщина”?
4. И.А. Гончаров в воспоминаниях современников.
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в творчестве русских художников-иллюстраторов.
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Тема 1.8.
И.С. Тургенев
(1818 - 1883)

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного).
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести
«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие.
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры
Тургенева-романиста.
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции
романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в
романе (Ситников и Кукшина). Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в
раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Повести «Ася», «Первая любовь». Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»
(один - два романа по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения в прозе (по
выбору преподавателя).
Социально-психологический роман.
2
Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Д.И. Писарев «Базаров».
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы Х романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» («схватка» Базарова с
Кирсановым за вечерним чаем)
2
Анализ критической статьи на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. В чем суть спора между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым?
2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети": Базаров и Аркадий.
3. Сила и слабость позиции Базарова в споре с Павлом Петровичем (по роману И.С. Тургенева
"Отцы и дети").
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Тема 1.9.
Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889)

Тема 1.10.
Н.С. Лесков
(1831 – 1895)

4. Женские образы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети", их роль в раскрытии содержания
романа.
5. Анализ сцены дуэли Базарова и Павла Петровича.
6. Нравственные проблемы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
7. Тема любви в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
8. Роль любовного конфликта в композиции романа И.С. Тургенева "Отцы и дети".
9. Нужен ли Базаров России? (по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети").
10.Евгений Базаров глазами Павла Петровича.
11.Евгений Базаров глазами Одинцовой.
12.Страницы из дневника Евгения Базарова.
13.Страницы из дневника Аркадия Кирсанова.
14.Прощальное письмо княгини Р. Павлу Петровичу.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского.
Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). Эстетические взгляды Чернышевского и их
отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе
Н.Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в
романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека»
Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма»
как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как
социальная утопия. Смысл финала романа.
Утопия. Антиутопия.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя.
Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы.
Повесть-хроника «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.

2
2
1

2
2
1

15

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного).
Мировоззрение писателя.
Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». Жанровое своеобразие,
тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика,
язык сказок. Обобщающий смысл сказок.
«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись
градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Замысел, история
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы
градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Содержание учебного материала
Тема 1.12.
Ф.М. Достоевский
Теоретические занятия
(1821 - 1881)
1
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета.
Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственнофилософская проблематика романа. Роман «Преступление и наказание». Социальные и
философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема
«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее
опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху,
попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы
Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей
композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.
Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Петербург Достоевского.
Библейские мотивы в произведении. Петербург Достоевского. Споры вокруг романа и его
главного героя.
Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.
2
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
Тема 1.11.
М.Е. СалтыковЩедрин
(1826 – 1889)
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Практические занятия
Анализ эпизода главы IV части IV из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание» (чтение Раскольниковым и Соней Евангелия)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные
искания писателя.
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX века.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе.
Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на
земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого.
Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении
русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий
«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи
Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и
русских солдат — художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородинская битва —
величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа.
«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и
Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и
Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение
жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании
писателя.
Понятие о романе-эпопее.
2
Наташа Ростова и князь Андрей.
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы ХVI части III тома II романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»

2
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Тема 1.13.
Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)
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(первый бал Наташи Ростовой)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Марья Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
2. Фёдор Долохов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
3. Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
4. Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
5. Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
6. Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
7. Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
8. Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
9. Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
10.Николай Андреевич Болконский в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
11.Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
12.Дамский туалет как составляющая женского образа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и
мир".
13.Приметы и гадания в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
14.Вооружение и обмундирование русского офицера в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и
мир".
15.Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
16.Музыка и музыкальные инструменты в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
17.Петербургский салон в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
18.Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
19.Балы и домашние праздники в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
20.Холостяцкая пирушка в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
21.Молитвы и молебны в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
22.Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
23.Слёзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
24.Поцелуи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
25.Признания в любви в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
26.Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
27.Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
28.Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".

2
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Тема 1.14.
А.П. Чехов
(1860 – 1904)

Тема 1.15.
Поэзия второй
половины
ХIХ века

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила
чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках
жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения
«маленького человека» в прозе А.П. Чехова.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.
Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в
пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в
пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.
Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение
кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).
Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских
ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).
Рассказы: «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
«Дама с собачкой».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого
искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие
русской лирики второй половины XIX века.
Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
А.Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У
Мраморного моря». Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница»,
«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной,
подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены
меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Прощание с Петербургом» (по выбору
преподавателя и студентов).
К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати».
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Тема 1.16.
Ф.И. Тютчев
(1803 – 1873)

Тема 1.17.
А.А. Фет
(1820 – 1892)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. Мой любимый поэт второй половины XIX века.
2. Моё прочтение стихотворения Ф.И. Тютчева (стихотворение по выбору обучающегося).
3. Моё прочтение стихотворения А.А. Фета (стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моё прочтение стихотворения Н.А. Некрасова (стихотворение по выбору обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская,
общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные особенности
лирики Ф.И. Тютчева.
Жанры лирики. Авторский афоризм.
Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…»,
«Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя
любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…». «Сны», «О
чем ты воешь, ветр ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской
женщине», «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с
любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников.
2. Философские основы творчества Ф.И. Тютчева.
3. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические
взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и
художественное своеобразие лирики А.А. Фета.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к
тебе с приветом…». «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж
верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».
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Тема 1.18.
А.К. Толстой
(1817 – 1875)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.А. Фет–переводчик.
2. А.А. Фет в воспоминаниях современников.
3. Концепция "чистого искусства" в литературно-критических статьях А.А. Фета.
4. Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве.
Создание презентаций:
Иллюстрации к произведениям А.А. Фета.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные
особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатирическое
мастерство Толстого.
Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во
мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения»,
«Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа
вся трепещет и сияет…». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда
в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот
уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля
цвела. В лугу, весной одетом…».
Поэзия Г. Гейне.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.К. Толстой-прозаик.
2. А.К. Толстой-драматург.
3. А.К. Толстой в воспоминаниях современников.
4. Феномен Козьмы Пруткова.
5. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве.
Ответы на контрольные вопросы

3
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Тема 1.19.
Н.А. Некрасов
(1821 - 1878)

Раздел 2.
Русская
литература
ХХ века

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская
позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.
Некрасова 1840 — 1850-х и 1860 — 1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.
Любовная лирика Н.А. Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). Замысел поэмы, жанр,
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и
стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасова.
Народность литературы. Стилизация.
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний
день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери
гроба…». «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854
года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня».
К.И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Некрасовский журнал "Современник".
2. А.Н. Некрасов в воспоминаниях современников.
3. "Неправильные" стихи. Новаторство А.Н. Некрасова в области поэтической формы.
4. Образы детей в произведениях для детей в творчестве А.Н. Некрасова.
5. Поэмы А.Н. Некрасова: сюжеты, герои, художественные особенности.
6. А.Н. Некрасов как литературный критик.
7. Произведения А.Н. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы

6
3
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Тема 2.1.
Особенности
развития
литературы и
других видов
искусства в
начале ХХ века

Тема 2.2.
И.А. Бунин
(1870 – 1953)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные
искания в русской философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С.
Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм
как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый
Сатирикон»).
М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь
Человека»; Д.С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»;
В. Брюсов «Свобода слова» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность лирики
Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики
И.А. Бунина.
Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. Бунина.
Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в
творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Реалистическое и
символическое в прозе и поэзии.
Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения «Вечер», «Не устану
воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». «Деревня», «Чаша жизни»,
«Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско»,
«Темные аллеи» (по выбору преподавателя). «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней
пришел в полночный час…», «Ковыль».
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Тема 2.3.
А.И. Куприн
(1870 - 1938)

Тема 2.4.
Серебряный век
русской поэзии

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции
романтизма и их влияние на творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.
Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое
изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные
проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви,
тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты
чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви.
Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского
общества рубежа XIX — XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной
жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как
«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение
времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н.
Толстого в творчестве Куприна.
Повесть. Автобиографический роман.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина
Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла
Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по
выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в
творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений в форме эссе:

1
1
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Тема 2.5.
М. Горький
(1868 – 1936)

1. Мой Блок.
2. Мой Маяковский.
3. Мой Есенин.
4. Моя Цветаева.
5. Мой Мандельштам.
6. Мой Пастернак.
7. Моя Ахматова.
Написание сочинений в нетрадиционной форме:
1. Моё прочтение стихотворения А.А. Блока (стихотворение по выбору обучающегося).
2. Моё прочтение стихотворения В.В. Маяковского (стихотворение по выбору обучающегося).
3. Моё прочтение стихотворения С.А. Есенина (стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моё прочтение стихотворения М.И. Цветаевой (стихотворение по выбору обучающегося).
5. Моё прочтение стихотворения А.А. Ахматовой (стихотворение по выбору обучающегося).
6. Моё прочтение стихотворения Б.Л. Пастернака (стихотворение по выбору обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман М. Горького «Мать» как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в
рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.
Авторская позиция и способ ее воплощения.
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).
Развитие понятия о драме.
Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Изображение правды жизни в пьесе и ее
философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы
ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». «Макар Чудра».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. История жизни Актера.
2. История жизни Бубнова.
3. История жизни Пепла.
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Тема 2.6.
А.А. Блок
(1880 – 1921)

Тема 2.7.
Особенности
развития
литературы
1920-х годов

4. История жизни Наташи.
5. История жизни Насти.
6. История жизни Барона.
7. История жизни Клеща.
8. История жизни Анны.
9. История жизни Луки.
10.
История жизни Сатина.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в
лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.
Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). Сложность восприятия Блоком
социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение
«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Развитие понятия о поэме.
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица,
фонарь, аптека…».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока.
2. Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов.
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту»,
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А.
Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской,
Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).

5
2
1

3

2
2
1

26

Тема 2.8.
В.В. Маяковский
(1893 – 1930)

Тема 2.9.
С.А. Есенин
(1895 – 1925)

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А.
Крученых, поэты-обериуты).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы
революции и Гражданской войны.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики:
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике
поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира
Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство
поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.
Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое
стихосложение.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейтапозвоночник», «Лиличка!», «Люблю». «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором
о поэзии».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы,
русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное
своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я
покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». «Русь», «Сорокоуст».
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Тема 2.10.
А.А. Фадеев
(1901 – 1956)

Тема 2.11.
Особенности
развития
литературы
1930-х - начала
1940-х годов

Тема 2.12.
М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее.
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина
изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
Проблема положительного героя в литературе.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение.
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и
воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в
творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян,
Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П.
Васильева и др.
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).
Развитие драматургии в 1930-е годы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт
быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой.
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического
стиля.
Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из
камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…».
«Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач
матери по новобранцу» (одно по выбору студентов).
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Тема 2.13.
О.Э. Мандельштам
(1891 - 1938)

Тема 2.14.
И.Э. Бабель
(1894 - 1940)

Тема 2.15.
М.А. Булгаков
(1891 - 1940)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
М.И. Цветаева в воспоминаниях современников.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные
особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски
духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,
«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть
грядущих веков…». «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Развитие понятия о рассказе.
«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система
образов. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед
правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в
романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Разнообразие
типов романа в советской литературе.
2 Ершалаимские главы.
Практические занятия
1 Анализ эпизода главы 2 романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
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Тема 2.16.
А.Н. Толстой
(1883 - 1945)

Тема 2.17.
М.А. Шолохов
(1905 - 1984)

Тема 2.18.
Особенности
развития
литературы
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и
анализом фрагментов) — художественная история России XVIII века. Единство исторического
материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в
судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения.
Исторический роман.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический
пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. «Донские рассказы»,
«Поднятая целина» (по выбору преподавателя).
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Роман-эпопея о судьбах русского
народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа.
Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах
романа.
Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя.
Развитие понятия о стиле писателя.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова.
Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И.
Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А.
Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.).
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.
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Тема 2.19.
Б.Л. Пастернак
(1890 - 1960)

Тема 2.20.
А.А. Ахматова
(1889 - 1966)

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова,
«Фронт» А. Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма
и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы
в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты
поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской
концепции поэта.
Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…»,
«Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем
мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность
лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет.
Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема
любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства
в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…»,
«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был»,
«Победителям», «Муза». «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не
комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва»,
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Тема 2.21.
Особенности
развития
литературы
1950 – 1980-х
годов

Тема 2.22.
Творчество
писателейпрозаиков в
1950 - 1980-е годы

«Мужество», «Поэма без героя».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие
литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый
мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и
авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.
Художественное направление. Художественный метод.
М. Карим. «Помилование».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Э.Хемингуэй. «Старик и море».
По выбору преподавателя:
С. Смирнов. Очерки.
В. Овечкин. Очерки.
И. Эренбург. «Оттепель».
Э. Хемингуэй. «Старик и море».
П. Нилин. «Жестокость».
В. Гроссман. «Жизнь и судьба».
В. Дудинцев. «Не хлебом единым».
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Основные направления и течения художественной прозы 1950 — 1980-х годов. Тематика и
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль
произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого
поколения.
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека,
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени,
предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с
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позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории,
взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к
трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы
этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и
проблематика литературного произведения.
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». Творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема.
По выбору преподавателя и студентов:
В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.В. Быков. «Сотников».
В. Распутин. «Прощание с Матерой».
По выбору преподавателя и студентов:
К.Г. Паустовский. «Корабельная роща».
В. Солоухин. «Владимирские проселки».
О. Берггольц. «Дневные звезды».
А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского».
В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет».
А. Кузнецов «У себя дома».
Ю. Казаков. «Манька», «Поморка».
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды».
Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина».
Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».
В. Белов. «Плотницкие рассказы».
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей».
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут».
Г. Владимов. «Верный Руслан».
Ю. Бондарев. «Горячий снег».
В. Богомолов. «Момент истины».
В. Кондратьев. «Сашка».
К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».
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А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А. Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва — Петушки».
Ч. Айтматов. «Буранный полустанок».
А. Ким. «Белка».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева.
2. Развитие жанра фантастики в произведениях И. Ефремова.
3. Развитие жанра фантастики в произведениях К. Булычева.
4. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова.
5. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений Д. Гранина.
6. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений Ю. Трифонова.
7. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Дудинцева.
8. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В. Шаламова.
9. Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на
жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?
10. Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций
русской литературы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.23.
Творчество поэтов Теоретические занятия
в 1950 - 1980-е
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в
годы
поэзии 1950 — 1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших
жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950 — 1980-х
годов.
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в
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лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема
родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.
Гамзатова.
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического
героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.
Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического
героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского.
Лирика. Авторская песня.
Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет
я…», «Не торопись».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века (по выбору преподавателя).
По выбору преподавателя:
Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…»,
«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».
Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня
кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара»,
«Смерть Шукшина», «Памятник».
По выбору преподавателя:
М. Светлов. Произведения по выбору.
Н. Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю. Друнина. Произведения по выбору.
Р. Рождественский. Произведения по выбору.
Е. Евтушенко. Произведения по выбору.
Ю. Кузнецов. Произведения по выбору.
Б. Ахмадулина. Произведения по выбору.
В. Некрасов. Произведения по выбору.
В. Высоцкий. Произведения по выбору.
Г. Айги. Произведения по выбору.
Д. Пригов. Произведения по выбору.
А. Еременко. Произведения по выбору.
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Тема 2.24.
Драматургия
1950 – 1980-х
годов

Тема 2.25.
А.Т. Твардовский
(1910 - 1971)

И. Бродский. Произведения по выбору.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Особенности драматургии 1950 — 1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности
драматургии 1950 — 1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам
настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к
повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и
совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица»
(1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального
искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и
комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика
драматургии 1970 — 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных
прозаиков. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970 — 1980-х годах. Тип
«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова.
«Поствампиловская драма».
Драма. Жанр. Жанровая разновидность.
Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»
Б. Брехт.
По выбору преподавателя:
В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря».
А. Володин. «Пять вечеров».
А. Салынский. «Барабанщица».
А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».
А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Жизнь и творчество В. Розова.
2. Жизнь и творчество А. Володина.
3. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества

5
2
1

3

2
2
1
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Тема 2.26.
А.И. Солженицын
(1918 - 2008)

Тема 2.27.
А.В. Вампилов
(1936 - 1972)

А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского.
Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики.
«Поэзия как служение и дар». Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения,
исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т. Твардовский — главный
редактор журнала «Новый мир».
Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.
Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэмы:
«За далью — даль», «Теркин на том свете» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа
«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как
способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема
ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров,
историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в
изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.
Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус».
Публицистика А.И. Солженицына.
Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.
Романы (по выбору преподавателя): «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»
(обзор с чтением фрагментов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика
пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Пьеса «Провинциальные
анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты».
Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова.
Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Драма «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей,
особенности художественного конфликта.

4
4
1

2
2
1
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского
зарубежья 1920 — 1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова,
Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д.
Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в
СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова.
Эпос. Лирика.
В.Набоков. Машенька.
А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
По выбору преподавателя:
И.С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г. Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю. Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И. Бродский. Произведения по выбору.
Содержание учебного материала
Тема 2.29.
Особенности
Теоретические занятия
развития
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных
литературы конца идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже
1980 – 2000-х
1980 — 1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А.
годов
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления
развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю.
Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л.
Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.
Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А.
Тема 2.28.
Русское
литературное
зарубежье
1920 – 1990-х
годов
(три волны
эмиграции)

2
2
1

3
3
1
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Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева,
И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного
времени.
Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.
В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997 — 1998), «В творческой
лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».
Литература народов России. Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
По выбору преподавателя:
А. Рыбаков. «Дети Арбата».
В. Дудинцев. «Белые одежды».
А. Солженицын. Рассказы.
В. Распутин. Рассказы.
С. Довлатов. Рассказы.
В. Войнович. «Москва-2042».
В. Маканин. «Лаз».
А. Ким. «Белка».
А. Варламов. Рассказы.
В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»
Т. Толстая. Рассказы.
Л. Петрушевская. Рассказы.
В. Пьецух. «Новая московская философия».
О. Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».
Г. Владимов. «Генерал и его армия».
В. Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер (по выбору).
О. Михайлова. «Русский сон».
Л. Улицкая. «Русское варенье».
Всего:

172

39

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- словари.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
3. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники:
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
a4-format.ru/ - Урок в формате А4 (Русская литература ХVIII – ХХ веков для
презентаций, уроков и ЕГЭ)
http://stroki.net - Стихотворения классических и современных авторов
http://www.slovari.ru - Словари.ру
www.gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи
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www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык»
www.klassika.ru - Библиотека русской литературы
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1

2

- сформированность устойчивого интереса к
чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных
видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с
точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в
виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

- правильность ответов на вопросы
по текстам;

- знание содержания произведений русской,
родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного
и
нравственноценностного
влияния
на
формирование
национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать
исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение
навыками
анализа
художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о
системе
стилей
языка
художественной
литературы.

- правильность анализа текста;
правильность
устной
письменной речи обучающихся;
правильность
информации в тексте;

и

анализа

- правильность переработки текстов
в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов; правильность написания
сочинения;
правильность
перечисления
героев произведений, анализа их
поступков,
пересказа
сюжета
произведений;
- правильность и полнота анализа
художественного произведения;
- выявление в художественных
текстах образов, тем и проблем;
выражение своего отношения к
прочитанному в устных и письменных
высказываниях;
- правильность анализа текста;

- правильность
определения
выразительных
художественного
произведениях.

нахождения и
изобразительносредств
стиля
в

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык (английский)
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык
(английский) является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык
(английский) обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметных:
–
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
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адекватные языковые средства;
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (английский)
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа по коррекции произношения
работа над транскрибированием
разработка проектов
создание презентаций
написание рефератов
написание эссе
составление диалогов
выполнение грамматических упражнений
чтение и перевод текстов
составление прогноза погоды
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
167
117

117
50

40
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык (английский)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Тема 1.
Введение. Вводный
фонетический курс

Тема 2.
Приветствие,
прощание,
представление себя
и других людей в
официальной и
неофициальной
обстановке.
Вводный
грамматический
курс.
Тема 3.
Семья и семейные
отношения,
домашние
обязанности.

Основное содержание
Содержание учебного материала
Практические занятия
Английский алфавит, особенности английского произношения, основные компоненты
интонации: фразовое ударение и мелодика. Транскрипционные знаки звуков (гласные,
дифтонги, согласные). Правила чтения согласных и гласных букв, буквосочетаний.
Выполнение фонетических упражнений и упражнений на правила чтения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа по коррекции произношения. Работа над
транскрибированием. Ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Местоимения: личные местоимения, вопросительные местоимения, возвратные
местоимения. Спряжение глагола «to be».
Составление диалогов с использованием фраз приветствия, прощания. Составление связного
высказывания на заданную тему. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение грамматических упражнений ,составление диалога «Знакомство».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
О себе, о семье, о родственниках, увлечения, анкета. Лексический материал по теме.
Неопределенный и определенный артикли. Числительные, дроби. Даты.
Составление связного и диалогического высказываний на заданную тему. Выполнение

6
4

2
14
10

4

11
8

8

Тема 4.
Распорядок дня
студента. Выходной
день. Хобби.
Досуг.

Тема 5.
Еда, способы
приготовления
пищи, традиции
питания.

Тема 6.
Экскурсии и
путешествия.

грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проекта, создание презентации «Моя семья» Ответы на контрольные
вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Рабочий день. Выходной день. Хобби. Досуг. Лексический материал по теме.
Оборот There is /there are. Отрезки времени.
Составление связного и диалогического высказываний на заданную тему. Выполнение
грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание эссе о своём рабочем дне. Создание презентаций «Мой рабочий день», «Мой
выходной день», «Хобби». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Еда, еда в Англии, меню, хорошие манеры.Лексический материал по теме.
Местоимения little и few и местоимённые выражения a little и a few. Множественное число
существительных, слова–исключения. Составление простейших диалогов по теме с
использованием усвоенных грамматических правил ; Выражение собственного мнения по
поводу прочитанного или услышанного с использованием соответствующих ситуации норм
речевого этикета; Подготовка сообщения на заданную тему. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение грамматических упражнения на употребление местоимений little и few и
местоимённых выражений a little и a few. Написание рефератов «Еда», «Мое любимое
блюдо». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Путешествие поездом, самолетом, теплоходом, пешком. Путешествия по России и за
рубежом. Лексический материал по теме.
Предлоги, степени сравнения прилагательных и наречий.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме.Выполнение грамматических

3

10
8

2

11
8

3

9
6

9

упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Перевод текстов " Travelling", " Transport". Создание презентации «Путешествие».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 7.
Описание человека
Практические занятия
(внешность,
Друзья, увлечения, внешность. Лексический материал по теме.
национальность,
Основные типы вопросов, используемые в английском языке, словообразование, основные
образование,
суффиксы существительных. Отработка навыков чтения, произношения, перевода,
личные качества,
аудирования. Составление диалогических и монологических высказываний по теме.
профессия, род
Выполнение грамматических упражнений.
занятий, должность,
Внеаудиторная самостоятельная работа:
место работы и др.)
Выполнение грамматических упражнений на употребление основных типов вопросов в
Общение с друзьями английском языке.
написание эссе о внешности и характере своего друга. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 8.
Времена года.
Практические занятия
Природа и человек Времена года. Погода зимой, весной, летом,осенью. Климат. Лексический материал по теме.
(климат, погода).
Неопределённые местоимения some, any, отрицательное местоимение no и их производные.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление прогноза погоды. Написание реферата «Мое любимое время года».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 9.
Физкультура и
Практические занятия
спорт, здоровый
Виды спорта. Спорт в моей жизни. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.
образ жизни.
Лексический материал по теме. Модальные глаголы can, must, may
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических

3

9
6

3

8
6

2

7
6
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упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проектов «Мой любимый вид спорта», «Здоровый образ жизни».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Мой дом, моя квартира. Моя комната. Мое учебное заведение. Лексический материал по
теме.
Глагол to have
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Моя квартира». Написание эссе "Жилье моей мечты".
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 11.
Жизнь в городе и
Практические занятия
деревне. Описание Мой город, село.Лексический материал по теме.
местоположения
Простоенастоящее (The Simple Present Tense)
объекта (адрес, как Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
найти)
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации «Мой город», «Мое село». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 12.
Магазины, товары,
Практические занятия
совершение покупок Магазины, покупки. Лексический материал по теме.:
Простое прошедшее (The Simple Past Tense)
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Тема 10.
Описание жилища и
учебного заведения
(здание, обстановка,
условия жизни,
техника,
оборудование)

1

9
6

3

9
6

3
9
6
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Тема 13.
Россия, ее
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство

Тема 14.
Англоговорящие
страны,
географическое
положение, климат,
флора и фауна,
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство,
наиболее развитые
отрасли экономики,
достопримечательн
ости

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога «В магазине». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение Российской Федерации, национальные символы, политическое
устройство
Лексический материал по теме.
Повторение пройденного грамматического материала
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации «Моя Родина – Российская Федерация». «Москва – столица моей
Родины». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия . Лексический материал по теме.
Повторение пройденного грамматического материала
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Англоговорящие страны».
Ответы на контрольные вопросы.

Профессионально ориентированное содержание

3
6
4

2

12
8

4

12

Тема 15.
Достижения и
инновации в
области науки и
техники

Тема 16.
Машины и
механизмы.
Промышленное
оборудование

Тема 17.
Современные
компьютерные
технологии в
промышленности

Тема 18.

Содержание учебного материала
Практические занятия
Достижения и инновации в области науки и техники
Лексический материал по теме.
Грамматический материал : повторение, простое будущее (The Simple Future Tense)
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текстов по теме «Достижения и инновации в области науки и техники»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме.Машины и механизмы. Промышленное оборудование
Грамматический материал:повторение
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текстов по теме «Машины и механизмы. Промышленное
оборудование». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме.Современные компьютерные технологии в
промышленности
Грамматический материал: повторение
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание эссе: «Компьютеры – новая эра технологий». Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

9
6

3

9
6

3

9
6

3
10

13

Отраслевые
выставки

Практические занятия
Выставка достижений народного хозяйства. На выставке. Лексический материал по теме
Грамматический материал: повторение
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление
диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога «На выставке» Ответы на контрольные вопросы.
Всего

7

3
167

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык (английский)
3.1. Материально-техническое обеспечение:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Страноведение»; комплекты учебных
таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.;
- грамматические таблицы;
- дидактические материалы;
- пособия для мультимедийного оборудования.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки
- теелевизор
- DVD
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений.
– М.: ООО «Проспект», 2013. – 288 с.
2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. – 208 с.
Дополнительные источники:
3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. —
М., 2014. – 258 с.
4. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
Planet of English: электронный учебно-методический комплекс
английского языка для учреждений СПО. – М., 2015.
Интернет - ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).
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www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
(MacmillanDictionary с возможностью прослушать произношение слов).
Интернет–ресурс
с
методическими
разработками
российских
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические
планирования курсов английского языка повседневного и делового общения.
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Иностранный язык (английский)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
сформированность
коммуникативной иноязычной
компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
-

владение знаниями о
социокультурной специфике
англоговорящих стран и умение строить
свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре
родной страны и англоговорящих стран;
-

достижение порогового уровня
владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями других стран,
использующими данный язык как средство
общения;
-

сформированность умения
использовать английский язык как средство
для получения информации из
англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных
целях.
-

Основные показатели оценки
результата
2
Правильность подготовки сообщения
(краткое, развернутое) различного
характера (описание, повествование,
характеристика, рассуждение) на заданную
тему или в соответствии с ситуацией с
использованием различных источников
информации (в том числе презентацию,
доклад, обзор, устный реферат);
Правильность приведения аргументации и
заключения.
Правильность создания словесного
социокультурного портрета своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе
разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.

Правильность выражения и обоснования
своей точки зрения с использованием
эмоционально-оценочных средств.
Правильность использования образца в
качестве опоры для составления
собственного высказывания. Правильность
описания явлений, событий, изложения
фактов в письме личного и делового
характера. Правильность заполнения
различных видов анкет, сообщения
сведений о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка
Правильность использования
лингвострановедческой, страноведческой
и социокультурной информации,
расширенной за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.05 «История»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 «История»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «История» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
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ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
– 117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия)(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
создание презентаций
заполнение таблиц
написание эссе
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме

Объем
часов
167
117

79
38
50

40

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.
Древнейшая стадия
истории человечества

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний.
Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные
исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции
исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание).
Периодизация всемирной истории. История России – часть всемирной истории.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем
человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида.
Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения.
Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины
зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические
памятники палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция».
Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление
земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия
неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов.
Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе
общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования
народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных
отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен.
Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие
города.

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

5
2
1
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Тема 2.
Цивилизации
Древнего мира

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Археологические памятники палеолита на территории России
Роль магии в первобытном обществе
Медицина в первобытном обществе
Антропогенез
Периодизация первобытной истории Л.Г. Моргана
Неолитическая революция на территории современной России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их
особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская
военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство
Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции.
Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию.
Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая
колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в
истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия.
Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское
завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.
Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации.
2 Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений
Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия.
Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции.
Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература,
архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент
современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян.
Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной
структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи.
Практические занятия
1 Выявление особенностей Великой греческой колонизации и оценка ее последствий

3

8
2
2

1

2
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Тема 3.
Цивилизации Запада
и Востока в Средние
века

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Древнейшие государства
Древний Рим
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их
вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен.
Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в
различных королевствах. Синтез позднее римского и варварского начал в европейском
обществе раннего Средневековья. Варварские правды.
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат.
Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административнобюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские
завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в
Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская
культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.
2 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в
Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап.
Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в
средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и
императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их
последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения.
Инквизиция. Упадок папства.
3 Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние
века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью
Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного
представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя
война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской
империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста.
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Тема 4.
От Древней Руси к
Российскому
государству

Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян
Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских
стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового
населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных
государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.
Укрепление королевской власти в Англии.
Практические занятия
1 Систематизация материала по истории Крестовых походов, выявление их причин и
последствий
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Византийская империя
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение,
расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними
народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского
государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская
проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
2 Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича.
Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные
события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси.
Монастыри. Распространение культуры и письменности.
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Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. ВладимироСуздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на
Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских
городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной
Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси
против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских
земель против ордынского владычества.
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского.
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй
четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III.
Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение
зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и
Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление
великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система
землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало
складывания крепостнической системы.
Практические занятия
1 Изучение особенностей крещения Руси: причины, основные события, значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Происхождение и расселение восточных славян
Сражение на р. Калке
Александр Невский и победа на Неве
Александр Невский и «Ледовое побоище»
Куликовская битва
Освобождение Руси от ордынского ига: стояние на р. Угре
Ответы на контрольные вопросы.
3
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Тема 5.
Россия в ХVI—ХVII
веках: от великого
княжества к царству

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV.
Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной
системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства,
его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири.
Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия
опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества.
Закрепощение крестьян.
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины,
участники,
последствия.
Самозванцы.
Восстание
под
предводительством
И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона
Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение
К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии
Романовых.
2 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в
экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного
производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования
всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в
XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под
предводительством С.Т.Разина.
3 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.Усиление
царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный
раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с
соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с
Крымским ханством и Османской империей.
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Практические занятия
1 Систематизация исторического материала по теме «Народные движения в России XVII
века»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Политика Избранной рады
Политика опричнины
Психология опричного войска
Основные направления внешней политики Ивана Грозного
Ливонская война (1558–1583 гг.)
Поход Ермака
Закрепощение крестьян в России
Основные этапы эволюции крепостного права: Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.
Культура Руси конца XIII—XVII веков
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 6.
Страны Запада и
Теоретические занятия
Востока в ХVI—ХVIII 1 Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие
веках
географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да
Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной
системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические,
экономические и культурные последствия Великих географических открытий.
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественнополитическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление
Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «корольсолнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках.
Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при
Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.
«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии
Габсбургов.
2 Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии.
Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат
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О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской
революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое
развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного
производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре
общества.
3 Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба
европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и
причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности.
Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат
Токугавы в Японии.
Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и
колониальные
противоречия.
Причины,
ход,
особенности,
последствия
Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в
Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за
испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война —
прообраз мировой войны.
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в
Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация
независимости США. Образование США. Война за независимость как первая
буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.
Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской
революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и
гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года.
Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики.
Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру.
Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции.
Международное значение революции.
Практические занятия
1 Описание основных причин, событий Английской революции и характеристика итогов
революции
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Тема 7.
Россия в конце
ХVII—ХVIII веков:
от царства к империи

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе
Возрождение и гуманизм в Западной Европе
Реформация и контрреформация
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его
преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление
царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная
война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы
Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение
Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах.
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика
протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы.
Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований
Петра Великого.
2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие
промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их
положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством
Е.И.Пугачева и его значение.
3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая
война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление
Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»:
основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская
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Тема 8.
Становление
индустриальной
цивилизации

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I,
его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги.
Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.
Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие
России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова.
Практические занятия
1 Раскрытие особенностей восстания под предводительством Е.И.Пугачева и его
значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Русская культура XVIII века»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот
(промышленная
революция),
его
причины
и
последствия.
Важнейшие
изобретения.Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике.
Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.
Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного
капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы.
Финансовый капитал. Роль государства в экономике.
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские
войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его
причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз.
Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами.
Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение
расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между
державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз
— начало образования Антанты.
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после
Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых
государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании,
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Тема 9.
Процесс
модернизации в
традиционных
обществах Востока

чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и
Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие
США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг.
Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.
Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. Рост
рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социалдемократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии.
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство.
Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике.
Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и
воздухоплавание.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Гражданская война в США»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социальноэкономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны
Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для
ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки.
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов
колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев
и реформы в управлении Индии.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны.
Восстание тайпинов, его особенности и последствия
Особенности японского общества в период сёгуната Токугава
Революция Мэйдзи и ее последствия
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 10.
Российская империя
в ХIХ веке

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по
развитию
системы
образования.
Проект
М.М.Сперанского.
Учреждение
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский
мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской
армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в
1813-1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825
годах. Аракчеевщина. Военные поселения.
Внутренняя и внешняя политика Николая I.Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социальноэкономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория
официальной народности (С.С.Уваров).Россия и революционные события 1830-1831 и
1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская
война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги.
Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы.
Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены
крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного
самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской
повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ
1860-1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины
контрреформ, их основные направления и последствия.
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Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика.
А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русскотурецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье.
Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и
Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем
Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века.
Практические занятия
1 Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны
1812 года
2 Изучение значения движения декабристов
3 Раскрытие основного содержания реформы отмены крепостного права и ее значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
«Философическое письмо» П.Я.Чаадаева.
Славянофилы (К.С. и И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и
др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н. Грановский и др.) Революционносоциалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество
петрашевцев
Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность
Экономическое развитие России во второй половине XIX века
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия.
Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои
Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Русская культура XIX века
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в
Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними.
Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны.
Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании,
2
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Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм
в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса.
Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его
политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и
либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов,
В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и
крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление
влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники
войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный
фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной
войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его
значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее
России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции.
Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы»
В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа
революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и
июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге
экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года.
Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление
Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля
России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в
Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз
большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах
России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование
новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии.
Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона
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Тема 12.
Межвоенный период
(1918-1939)

Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и
его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и
заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия.
Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром.
Установление однопартийного режима.
2 Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые:
политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие
участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в
Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на
фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины
победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика
«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и
итоги Гражданской войны.
Практические занятия
1 Описание событий Гражданской войны
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Пробуждение Азии в начале ХХ века
Революция 1905-1907 годов в России
Россия в период столыпинских реформ
Серебряный век русской культуры
Первая мировая война и общество
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой
войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в
Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность
Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в
1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние

2

2
4

14
6
1

22

биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны.
Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики.
Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс»
президента США Ф.Рузвельта и его результаты.
2 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский
мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и
противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы.
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и
практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций
страны на международной арене.
3 Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных
разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель
модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства:
формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели,
методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и
результаты.
Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности советской
политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их
последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское
движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт
населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция
СССР 1936 года.
4 Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.
Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры.
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве.
Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение
обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории.
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки.
Практические занятия
1 Раскрытие сущности нэпа, достижений и противоречий нэпа, причин его свертывания.

2

1

2

4

23

Тема 13.
Вторая мировая
война. Великая
Отечественная война

2 Систематизация информации о «Культурной революции»: задачи и направления.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Турция, Китай, Индия, Япония между мировыми войнами
Международные отношения
Культура в первой половине ХХ века
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание
угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к
решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их
неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный
протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.
2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности
СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и
Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских
республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к
войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня
1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации
обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на
США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах.
3 Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском
фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны.
Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее
значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и
завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост.
Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и
значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.
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Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры.
Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы
войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на
третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции
1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери
воюющих сторон.
Практические занятия
1 Характеристика военно-политических планов сторон накануне Второй мировой войны,
подготовка к войне
2 Изучение основных событий Сталинградской битвы и начало коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Великая Отечественная война – одна на всех»
«История моей семьи в годы ВОВ»
«Битва за Москву. Подвиг панфиловцев»
«Подвиг героев «Молодой гвардии»»
«Сталинградская битва. Операция «Уран»»
«Курская дуга. Операция «Кутузов»»
Освобождение Белоруссии. Операция «Багратион»»
«Битва за Берлин. День Победы»
«Подвиг советских женщин-летчиц. В.С. Гризадубова»
«Жизненный путь маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
«Жизненный путь маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского»
«Цена победы в ВОВ»
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 14.
Соревнование

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4

3
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социальных систем.
Современный мир

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой
войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции.
Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало
«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии.
Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД.
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую
державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США.
Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней
политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План
Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.
Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская
интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.
2 Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е
годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис.
Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме.
Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские
войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического
паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.
Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое
политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их
союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии.
Многополярный мир, его основные центры.
Практические занятия
1 Характеристика причин создания и основ деятельности ООН
2 Раскрытие сущности послевоенного восстановления стран Западной Европы.
Объяснение термина «План Маршалла».
1

2

1

4
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Тема 15.
Апогей и кризис
советской системы
1945-1991 годов

Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века
Крушение колониальной системы
Страны Латинской Америкиво второй половине ХХ – начале ХХI века
Развитие культурыво второй половине ХХ – начале ХХI века
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и
средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный
подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли
государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология
и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии
1940-х годов.
2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за
власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации
жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской
экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском
хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная
политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике.
Выступления населения.
3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия
внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.
Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры.
Конституция СССР 1977 года.
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и
результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления

4
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Тема 16.
Российская
Федерация на рубеже
ХХ-ХХI веков

недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военностратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки
международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.
4 СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения
и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их
результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы
политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная
политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных
республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном
сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и
обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий и
движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ.
Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Практические занятия
1 Изучение деятельности XX съезда КПСС и его значение
2 Раскрытие сущности политики гласности в СССР и ее последствия.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы «Культура второй половины ХХ века»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Формирование российской государственности. Изменения в системе власти.
Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России
1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты.
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления
национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром
и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина.
Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале
ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной

2

4

3

9
4
2

28

России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев.
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008
году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего
развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е
годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ.
Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической
стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение
задач борьбы с терроризмом.
Российская Федерация в системе современных международных отношений.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и
духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Практические занятия
1 Систематизация и раскрытие основных направлений экономической реформы 1990-х
годов в России: основные этапы и результаты
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Пути развития России в начале ХХI века»
«Россия и мир в начале ХХI века»
«Международное положение России в начале ХХI века»
«Основные политические партии современной России»
«Глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась России в ХХI веке»
«Ключевые события политической истории современной России в XXI веке»
«Место и роль России в современном мире»
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

2

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Истории»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий(комплекты учебных таблиц,
плакатов, карты, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftXP; MicrosoftWord, Excel,
PowerPoint.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.
Дополнительные источники:
2. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское
государство в начале ХVII в.: исторический атлас. –М., 2015.
3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам
ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.
5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций,
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017.
6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебнометодический комплекс.–М., 2017.
7. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,
2015.
8. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг.
Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и
др. – М., 2015.
9. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.
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10. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А.
Мельникова, В.Я. Петрухин. –М., 2014.
11. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М.
В. Зеленов, Д. Бренденберг. – М., 2014.
12. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / Сост. Э.
Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.
13. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. –М., 2015.
15. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М.,
2015.
16. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало
ХХ в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор №112501.79 от 05.12.2017
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.bibliotekar.ru
(Библиотекарь.
Ру:
электронная
библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайнвидео).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
www.statehistory.ru (История государства).
www.liber.rsuh.ru (Информационный
комплекс РГГУ
«Научная
библиотека»).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
(Российская
империя
в
фотографиях).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
(электронная
библиотека
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ).

31

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплиныосуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты
1
- сформированность представлений о
современной исторической науке, ее
специфике,
методах
исторического
познания и роли в решении задач
прогрессивного
развития
России
в
глобальном мире;

Основные показатели оценки
результата
2
- понимание особенностей современной
исторической науки, ее специфики, методов
исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;

- владение комплексом знаний об - описание истории России и человечества в
истории России и человечества в целом, целом, представление об общем и особенном
представлениями об общем и особенном в в мировом историческом процессе
мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять - правильность применения исторических
исторические знания в профессиональной знаний в профессиональной и общественной
и
общественной
деятельности, деятельности, поликультурном общении;
поликультурном общении;
- владение навыками проектной
деятельности
и
исторической
реконструкции с привлечением различных
источников;

- результативность владения навыками
проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных
источников;

- сформированность умений вести - способность вести диалог, точность
диалог, обосновывать свою точку зрения в высказывания своей точки зрения в
дискуссии по исторической тематике
дискуссии по исторической тематике;

1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей
23.00.00.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Физическая
культура»
входит
в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;
приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств
и
методов
двигательной
активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
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- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками
с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 117 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Ведение личного дневника самоконтроля
Занятия дополнительными видами спорта
Освоение физических упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата, для коррекции зрения
Освоение комплексов гимнастики
Освоение приемов передачи, подачи, приема мяча в волейболе
Освоение приемов ловли, передачи мяча в баскетболе, бросков мяча в
корзину
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО)
Написание докладов, рефератов
Ответы на контрольные вопросы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
234
117
16
101
117
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2.2.
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.1.
Введение.
Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов СПО

Раздел 2.
Практическая
часть
Тема 2.1.
Легкая атлетика.
Кроссовая
подготовка

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания
учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике
безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.

4
2

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Бег короткие, средние , длинные дистанции; кроссовая подготовка: высокий и низкий
старт, стартовый разбег, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м;
бег по прямой, повороту, кругу с различной скоростью, равномерный бег на дистанции
2 000 м (девушки); 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»;
прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной;
метание гранаты весом 500 г (девушки); 700 г (юноши); толкание ядра.

56
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1

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Техника беговых упражнений.
Техника прыжков.
Техника метания гранаты.
Техника толкания ядра.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 1.
Теоретическая
часть
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Основы здорового
Теоретические занятия
образа жизни
1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей
культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.2.
Футбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры
вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры.
Двусторонняя игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
Двусторонняя игра по правилам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
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2
1

2

26
13

13
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Тема 2.3.
Настольный
теннис

Тема 2.4.
Баскетбол

Занятия дополнительными видами спорта.
Освоение приемов передачи, подачи, приема мяча в футболе.
Написание докладов, рефератов:
Техника игры в футбол.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Выполнение подач мяча справа, слева, прием мяча. Стандартные положения. Правила
игры и судейство. Техника, тактика двусторонней игры. Техника, тактика двусторонней
игры в парах. Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Развитие настольного тенниса в России.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват,
приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Двусторонняя игра по правилам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Освоение приемов ловли, передачи мяча в баскетболе, бросков мяча в корзину.
Написание докладов, рефератов:
Техника игры в баскетбол.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.

24
12

12

24
12

12
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Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.3.
Физическая
культура в
обеспечении
здоровья

Тема 2.5.
Гимнастика

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике
курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в
трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная
гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью:
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания.

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки,
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Техника общеразвивающих упражнений.

2

1

24
12

12
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Техника упражнений для профилактики профессиональных заболеваний.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.4.
Основы методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

Тема 1.5.
Самоконтроль,
его основные
методы,
показатели и
критерии оценки

Раздел 1.
Теоретическая
часть

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы
построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные
признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих
двигательных качеств.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм,
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.

4
2
1

2

4
2
1

2
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Тема 1.6.
Психофизиологические основы
учебного и
производственного труда

Тема 2.6.
Атлетическая
гимнастика,
работа на
тренажерах

Тема 2.7.
Ручной мяч

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и
учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика
работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины
изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии
нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной
релаксации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Написание докладов, рефератов:
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Передача
и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок
1
мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание
или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника,
нападение, контратака. Двусторонняя игра.
Внеаудиторная самостоятельная работа:

4
2
1
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Раздел 1.
Теоретическая
часть
Тема 1.7.
Средства
физической
культуры в
регулировании
работоспособности

Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Подготовка к выполнению нормативов (ГТО).
Ответы на контрольные вопросы.
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.

4
2

Раздел 1.
Теоретическая
часть
Содержание учебного материала
Тема 1.8.
Физическая
Теоретические занятия
культура в
1
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и
профессиональной
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы
деятельности
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности.
специалиста
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные
требования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.8.
Учебно1
Практические занятия

1

2

4
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1

2
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методические
занятия

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом
интересов студентов.
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение
средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов
самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе
профессиональной деятельности по избранному направлению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
5.Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики
с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных
качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма.
7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально
значимых качеств и свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение
уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение личного дневника самоконтроля.
Занятия дополнительными видами спорта.
Освоение физических упражнений для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата, для коррекции зрения.
Написание докладов, рефератов:
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение
средств физической культуры для их направленной коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической и профессиональной направленности.
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Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с
учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных
качеств на основе профессиограммы специалиста.
Спортограмма и профессиограмма.
Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической
подготовки.
Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств
личности.
Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом
профессиональной направленности.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

234
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса.
Спортивный зал:
- многофункциональный тренажер;
- столы для армрестлинга;
- перекладина;
- гимнастические маты, гири, штанги, мячи;
- гимнастические снаряды;
- инвентарь для спортивных игр.
Борцовский зал:
- борцовский ковер.
Зал тяжелой атлетики:
- инвентарь для занятий тяжелой атлетикой.
Теннисный зал:
- теннисные столы, мячи, ракетки.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
волейбольная и баскетбольная площадки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.:
КноРус, 2015.
2. Виленский М.Я. Физическая культура. Учебник для ССУЗов. - М.: КноРус,
2015.
3. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013.
Дополнительная источники:
4. DYD-диск Физическая культура. Спортивно-оздоровительное развитие
личности. Секции, олимпиады, досуговые программы. - Волгоград: Учитель,
2014.
5. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном
туризме: учебное. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная
академия туризма. - М.: Советский спорт, 2014. -196 с. (Профессиональное
туристское образование).
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
https://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта Российской Федерации
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http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный
портал
http://www.prmsport.ru/index.php/-q-q - Национальная информационная сеть
«Спортивная Россия»
http://www.olympic.ru/ - Официальный сайт Олимпийского комитета России
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-fizicheskoypodgotovke-v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/
Наставление
по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ВОЕНСЕРВИС.РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1

2

- умение использовать разнообразные
- правильность и планомерность испольформы и виды физкультурной деятельно- зования разнообразных форм и видов
сти для организации здорового образа физкультурной
деятельности;
жизни, активного отдыха и досуга;
правильность, качество теоретических и
практических знаний в организации
мероприятий;
- владение современными технологиями
- правильность выполнения упражнений
укрепления и
сохранения здоровья, в поддержании работоспособности и основ
поддержания
работоспособности, здорового образа жизни; понимание
профилактики предупреждения заболева- необходимости
в
систематических
ний,
связанных
с
учебной
и занятиях физической культурой и спортом,
производственной деятельностью;
соблюдение личной и общественной
гигиены;
- владение основными способами
правильность
ведения
самоконтроля индивидуальных показателей индивидуального дневника самоконтроля;
здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития
и физических качеств;
- владение физическими упражнениями
- правильность анализа физического и
разной функциональной направленности, физиологического развития с целью
использование их в режиме учебной и сохранения работоспособности;
производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
- понимание двигательной активности и
двигательными действиями базовых видов готовности
выполнения
нормативов
спорта, активное применение их в игровой Всероссийского физкультурно-спортивнои
соревновательной
деятельности, го комплекса «Готов к труду и обороне»;
готовность к выполнению нормативов понимание
важности
выполнения
Всероссийского физкультурно-спортивного физкультурно-спортивного
комплекса
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
(ГТО).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

с. Учебное
2018

2

3
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»

4

1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящей в укрупнённую группу специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит
в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижения следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и
т.д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
собственности;
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
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- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятель ности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
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− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
при- родного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; −
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо
роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 70
часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений
подготовка доклада
написание реферата
конспектирование текста
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
98
70
50
20
28

18
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование
разделов и
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

Объём часов

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся.
2
Содержание учебного материала
Теортическое занятие
1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и
задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения
личности.

Раздел 1.
Обеспечение
личной безопас
ности и сохранение здоровья
Тема 1.1. Содержание учебного материала
Здоровый
Теоретические занятия
образ жизни. 1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы,
способствующие укреплению здоровья. Правила личной гигиены и здоровье человека.
Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для
здоровья.

Уровень
освоения

3
2
2

4

1

4
2
1
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и
факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности
репродуктивного здоровья.
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 1.2. Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Факторы,
влияющие на 1 Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние
здоровье
двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье..
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов
его гигиенической оценки.
Тема 1.3. Содержание учебного материала
Влияние
Теоретические занятия
вредных
1 Вредная привычка - употребления алкоголя и её профилактика. Алкоголь и его влияние
привычек на
на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя.
организм
Вредная привычка – курение табака и её профилактика. Курение и его влияние на
человека
состояние здоровья. Вредная привычка употребление наркотиков и её профилактика.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Тема 1.4. Содержание учебного материала
Безопасность Теоретические занятия
1 Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность
дорожного
дорожного движения, Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения
движения
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при
организации дорожного движения.

2

4
2
2

2

1

Практические занятия

2
2
1

6
2
2

2
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Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений.
Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Опасности современных молодёжных хобби.Модели личного безопасного поведения во
время занятий современными молодёжными хобби.
1

Тема 1.5.
Современные
молодёжные
хобби.
Раздел 2.
Государственная система
обеспечения
безопасности
населения.
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Чрезвычайные Теоретические занятия
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
ситуаций
характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее
природного
вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях
характера.
чрезвычайных ситуаций природного характера. Отработка правил поведения при
получении сигнала о чрезвычайной ситуации.
Практическое занятие
1 Изучение правил поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан МЧС России —
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Теоретические занятия

2

2
2
1

6
2
2

2
2

8
2
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Чрезвычайные 1 Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее вероятных для
данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций
ситуаций техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о
техногенного
чрезвычайной ситуации согласно плана.
характера
Практическое занятие
1 Изучение моделей поведения при ЧС на транспорте.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор
России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного
времени. Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2. 3 Единая Содержание учебного материала
государственная
государствен- Теоретические занятия
ная система 1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты
предупрежденаселения от чрезвычайных ситуаций.
ния и ликвидации ЧС.
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Гражданская Теоретические занятия
1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия
оборона
и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Практические зантия
1 Изучение первичных средств пожаротушения.

2

2
4

2
2
1

6
2
2

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений.
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения
в защитных сооружениях.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.5.
Ядерное оружие Теоретические занятия
1 Средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Содержание учебного материала
Тема 2.6.
Химическое Теоретические занятия
1 Общие сведения о химическом оружии.Классификация химического оружия.
оружие
Применение химического оружия. Действие населения в очаге химического заражения

2

Содержание учебного материала
Тема 2.7.
Бактериологи- Теоретические занятия
ческое оружие 1 Средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. Правила безопасного
поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.8.
Теоретические занятия

4
2

2
2
1

2
2
1

1

2

6
2
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Современные 1 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
средства
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях
поражения
чрезвычайных ситуаций.
Практические занятия
1 Изучение средств индивидуальной защиты.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.9.
Особенности Теоретические занятия
экстремизма, 1 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные
терроризма и
принципы и направления противодействия экстремистской, террористической
наркотизма
деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе
Российской
террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения,
Федерации
оказавшегося на территории военных действий.
Раздел 3.
Основы
обороны
государства и
воинская
обязанность
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
История
Теоретические занятия
создания
1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского
вооружённых
государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.
сил России
Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы
в России во второй половине XIX века, создание массовой армии

2

2
2

2
2
1

4
2
1
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу —
основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной
защите Отечества. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Федеральная пограничная служба.. Внутренние войска МВД. Войска правительственной
связи. Войска гражданской обороны.

6
2

Практическое занятие
1 Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой
подготовки
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата
Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений. Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Организация Теоретические занятия
воинского
1 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.
учёта и его
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан
на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского
предназнаосвидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2

Тема 3.2. Виды
вооружённых
сил, рода войск
и их предназначение.
Тема 3.3.
Другие войска,
их состав и
предназначение.

2
2
1

2

2

4
2
1
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектировать текст
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.5.
Прохождение Теоретические занятия
1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военной
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
службы по
порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. Основные
условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые
призыву и
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной
контракту.
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Практические занятия
1 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.6.
Военно-профес- Теоретические занятия
сиональная 1 Порядок подготовки граждан по военно-учётным специальностям, особенности
подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях
деятельность
Содержание учебного материала
Тема 3.7.
Теоретические занятия
Элементы
начальной
1 Назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство
автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и
военной
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.
подготовки
чение

2

6
2
2

2
2

2
2
1
2
2
1
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Раздел 4
Основы
медицинских
знаний.
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Первая помощь Теоретические занятия
при ранениях 1 . Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов.
Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих
ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах
головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и
повреждении молнией.Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при
венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего
кровотечения
Практическое занятие
1 Изучение приемов оказания первой помощи при кровотечениях
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Искусственное Теоретические занятия
1 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при
дыхание
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца.
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.
Практические занятия
1 Освоение способов искусственного дыхания

6
2
2

2
2

6
2
2

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовить сообщение
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи.
Факторы, влияющие на здоровье ребенка.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 4.3.
Инфекционные Теоретические занятия
заболевания 1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их
профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
Всего

2

2
2
1

98
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
3.1.Материально-техническое обеспечение:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем,
плакатов);
- имитаторы ранений и поражений;
- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования
(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор
Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой
прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности);
- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;
- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
- макет автомата Калашникова;
- электронный стрелковый тренажер;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
- комплекты технической документации, в том числе паспорта на
средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернетлитературы

ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности . М
«Академия» 2017
1. Никоненко В.Н. Первая помощь М.: «Академия» 2013
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. М.:
«Просвещение» 2013.
Дополнительные источники:
3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. М.: «Просвещение» 2014.
Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
www.obz/ru
www.iseptember.ru
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
Предметные результаты
1
- сформированность представлений о
культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической
безопасности
как
жизненно
важной
социально-нравственной позиции личности, а
также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное
влияние
человеческого
фактора;

Основные показатели оценки результата
2
- описание культуры безопасности
жизнедеятельности и экологической
безопасности, средства повышающем
защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних
угроз;

−
получение
знания
основ
−
описание
государственной
государственной
системы,
российского системы, российского законодательства, по
законодательства, направленного на защиту защите населения от внешних и внутренних
населения от внешних и внутренних угроз;
угроз;
− сформированность представлений о
обоснование
отрицания
необходимости
отрицания
экстремизма, экстремизма, терроризма и действий
терроризма,
других
действий противоправного характера, а также
противоправного
характера,
а
также асоциального поведения;
асоциального поведения;
− сформированность представлений о - установление связи между здоровым
здоровом образе жизни как о средстве образом жизни и благополучием личности;
обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
− освоение знания факторов, пагубно
влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер
защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

- описание опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
- перечисление факторов, пагубно
влияющих на здоровье человека;
- перечисление мер защиты и правил
поведения
в
условиях
опасных
и
чрезвычайных ситуаций;

− формирование умения предвидеть - описание признаков характерных для
возникновение опасных и чрезвычайных опасных и чрезвычайных ситуаций;

21

ситуаций по характерным для них признакам,
а
также
использовать
различные
информационные источники;
−
развитие
умения
применять - изложение моделей личного безопасного
полученные знания в области безопасности поведения в повседневной жизни;
на практике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
− получение и освоение знания основ - знание закона РФ «О воинской
обороны государства и воинской службы: обязанности и военной службе» и воинских
законодательства об обороне государства и уставов;
воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной
службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
− освоение знания основных видов - сравнение прохождения службы по
военно-профессиональной
деятельности, призыву и контракту;
особенностей прохождения военной службы
по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских - описание действий при оказании первой
знаний и оказания первой
помощи помощи пострадавшим и профилактике
пострадавшим при неотложных состояниях инфекционных заболеваний.
(травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных
инфекционных
заболеваниях
и
их
профилактике.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.11 «Химия»
по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11 «Химия»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Химия» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими
веществами, материалами и процессами;
- готовность к продолжению образования и повышения
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное
осознание роли химических компетенций в этом;
-умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления
причинно-следственных
связей,
поиска
аналогов,
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
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- владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
114 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная
учебная
работа
(обязательные
учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
подготовка сообщений
конспектирование текста учебника
выполнение упражнений, решение задач
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

167
114

60
38
16
53

28
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия»
Наименование разделов
и тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся.
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении
профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального
образования.

Объем
часов
3
2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент.
Аллотропия. Простые и сложные вещества
2 Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.
3 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из
него.
Практические занятия
1 Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение
массовой доли химических элементов в сложном веществе
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений, решение задач: Составление химических формул по
валентности. Определение относительной молекулярной массы. Ответы на контрольные
вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым Периодического
закона. Периодический закон в формулировке Д.И.Менделеева.

10
4

Уровень
освоения
4

1

Раздел 1
ОБЩАЯ И
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ
Тема 1.1
Основные
понятия и законы
химии

Тема 1.2
Периодический закон и
периодическая система

1
3
1

2

4
8
4
1

8

химических элементов
Д.И.Менделеева и
строение атома.

Тема 1.3
Строение вещества.

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие),
группы (главная и побочная).
Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. Атом — сложная частица.
Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных
оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об
орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
элементов.
Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона
и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки
и понимания химической картины мира.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. Радиоактивность.
Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение и
его использование в технике и медицине.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса
окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления.
Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического
притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной
оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом
кристаллической решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и
донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная
связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические
решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими
решетками.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая
химическая связь. Физические свойства металлов.
Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное
состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Водородная связь.
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные

4

6
4
1
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Тема 1.4
Вода. Растворы.
Электролитическая
диссоциация.

Тема 1.5
Классификация
неорганических
соединений и их
свойства.

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля
примесей.
2 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных
системах.
Лабораторные работы
1 Приготовление эмульсий, суспензий. Ознакомление со свойствами дисперсных
систем.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ.
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости
газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов.
2
Массовая доля растворенного вещества
3 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая
диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными
типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные
положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как
электролиты
Практические занятия
1 Решение задач на массовую долю растворенного вещества.
2 Приготовление раствора заданной концентрации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: Современные методы обеззараживания воды.
Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным
признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической
диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной
кислот с металлами. Основные способы получения кислоты.
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по
различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории

3

2
12
4
1

3
1

4

4
18
4
2
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Тема 1.6
Химические
реакции

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований.
Основные способы получения оснований.
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные.
Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы
получения солей. Гидролиз солей.
2 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные,
амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления
образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов.
Лабораторные работы
1 Изучение химических свойств кислот, солей и оснований.
2 Изучение гидролиза солей различного типа.
Практические занятия
1 Изучение генетической связи неорганических соединений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений: Диссоциация кислот, оснований, солей. Гидролиз солей.
Генетическая связь неорганических соединений.
Подготовка сообщений: Правила разбавления серной кислоты. Использование серной
кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их использование в промышленности. Ответы
на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения,
обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и
гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой
эффект химических реакций. Термохимические уравнения
2 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для
составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость
скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих
веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и
использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое
равновесие и способы его смещения
Лабораторные работы
1 Изучение зависимости скорости реакции от природы реагирующих веществ.

1

6

2

6

18
6
1

3

4
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2 Изучение реакций идущих с образованием осадка, газа и воды.
Практические занятия
1 Составление окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса

Тема 1.7
Металлы и
неметаллы

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений: Реакции ионного обмена.
Конспектирование текста учебника: Понятие об электролизе. Электролиз расплавов.
Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. Практическое
применение электролиза.
Подготовка сообщений: Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных
металлов. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы.
Каталитические яды. Ингибиторы.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов.
Классификация металлов по различным признакам Металлотермия.
2 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.
3 Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия,
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.
4 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества.
Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их
положения в ряду электроотрицательности.
Практическое занятие
1 Изучение химических свойств металлов.
2 Решение экспериментальных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость
скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по
различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии.
Силикатная промышленность. Производство серной кислоты.
Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 2
ОРГАНИЧЕСКАЯ

2

6

14
4
1
2

1

4

6

12

ХИМИЯ
Тема 2.1
Основные понятия
органической химии и
теория строения
органических
соединений.

Тема 2.2
Углеводороды и их
природные источники.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические
органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по
валентности.
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Основные положения
теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели
молекул в органической химии.
Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.
Начала номенклатуры IUPAC.
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения.
Реакции изомеризации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова
Ответы на контрольные вопросы.

6
4

Содержание учебного материала

27

Теоретические занятия

12

1

2

3

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические
свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование.
Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические
свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на
основе свойств.
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями.
Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание
бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки.
Резина

1

2

2

3

1
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Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание
бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на
основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.
5 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения
(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств.
Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве
топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.
Лабораторные работы
1 Получение этилена и изучение его свойств
2 Получение ацетилена и изучение его свойств
Практические занятия
1 Составление и название формул углеводородов и их изомеров.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений: Классификация и назначение каучуков. Классификация и
назначение резин. Вулканизация каучука.
Основные направления промышленной переработки природного газа.
Попутный нефтяной газ, его переработка.
Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число
бензинов и цетановое число дизельного топлива.
Коксохимическое производство и его продукция.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.
Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных
спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование
простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе
свойств. Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина
2
Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой.
Применение фенола на основе свойств
4

Тема 2.3
Кислородосодержащие
органические
соединения.
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Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная.
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление
в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих
спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот.
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
4 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе
свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров:
гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла.
5 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза),
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза <-» полисахарид.
Лабораторные работы
1 Изучение химических свойств спиртов.
2 Изучение химических свойств уксусной кислоты.
3 Изучение химических свойств углеводов.
4 Решение экспериментальных задач
Практические занятия
1 Составление и название формул, изомеров кислородосодержащих органических
соединений, их генетическая связь.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов: Метиловый спирт и его использование в качестве химического
сырья. Этиленгликоль и его применение. Применение ацетона в технике и
промышленности. Синтетические моющие средства.
Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Ответы на контрольные
вопросы.
3

2

1

3

10

2

8

15

Тема 2.4
Азотсодержащие
органические
соединения. Полимеры

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и
номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из
нитробензола. Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами,
кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств
2 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции
белков.
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители
химических волокон
Лабораторные работы
1 Изучение химических свойств белка.
Практические занятия
1 Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.
2 Распознавание пластмасс и волокон.
3 Генетическая связь органических соединений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Анилиновые красители: история, производство, перспектива.
Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в
промышленности.
Поливинилхлорид,
политетрафторэтилен
(тефлон).
Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство
химических волокон.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего

18
4
1

3

2

6

6

167
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально - техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Химия»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- химическая посуда;
- химические реактивы;
- компьютер
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
- Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP;
Microsoft Word, Excel, Power Point
- AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
- СD –диск Уроки химии. 10 кл – М.ООО «Кирилл и Мефодий», 2015 г
- СD –диск Уроки химии. 11 кл – М.ООО «Кирилл и Мефодий», 2015 г
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2017
Дополнительные источники:
2. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. , Химия (базовый уровень)
10 класс – ООО «ТИД»Русское слово – РС» 2014
3. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. , Химия (базовый уровень)
11 ласс – ООО «ТИД»Русское слово – РС» 2014
4. Габриелян О.С. Химия. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю.
Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2014.
Интернет - ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
(www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки результата

- сформированность представлений о месте - определение места химии в современной
химии в современной научной картине мира; научной картине мира;
понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение
основополагающими - формулирование основных понятий и
химическими понятиями, теориями, законами законов химии.
и закономерностями; уверенное пользование - установление сущности химии и ее роли
химической терминологией и символикой;
в формировании кругозора
- владение основными методами научного - результативность владения основными
познания,
используемыми
в
химии: методами познания химии, обработки,
наблюдением,
описанием,
измерением, объяснения
результатов
эксперимента,
экспериментом;
умение
обрабатывать,
обоснованность применения определенных
объяснять результаты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и способность методов при решении задач;
применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность
умения
давать - правильность проведения расчетов по
количественные оценки и производить химическим формулам и уравнениям реакций;
расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
владение
правилами
техники - результативность владения правилами
безопасности при использовании химических техники безопасности
веществ;
- сформированность собственной позиции - осуществление поиска необходимой
по отношению к химической информации, информации с использованием различных
получаемой из разных источников.
источников, компьютерных технологий

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.10 «Обществознание»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018

2

3
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 «Обществознание»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание»
входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
−
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития общественной науки и практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
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метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках
социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
−умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
−умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания.
предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
− сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном
мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
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− сформированность навыков оценивания социальной информации ,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 108 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 39 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
подготовка докладов
создание презентаций
заполнение таблицы
написание эссе
составление кроссворда
решение ситуационных задач
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме

Объем
часов
147
108

88
20
39

30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1
Человек и общество
Тема 1.1
Природа человека,
врожденные и
приобретенные
качества

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Человек, индивид, личность. Философские представления о социальных качествах
человека. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в
учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности.
Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. Формирование характера,
учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.
Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и
социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного
мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее
ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны
общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества
личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде.
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной
среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
Внеаудиторная самостоятельная работа

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

8
6
1

2
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Тема 1.2
Общество как
сложная система

Раздел 2
Духовная культура
человека и общества

Подготовка рефератов:
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий
Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми
Проблема познаваемости мира в трудах ученых
Я или мы: взаимодействие людей в обществе
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты
общества, их функции. Общество и природа. Значение техногенных революций:
аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на
природную среду. Многовариантность общественного развития. Эволюция и
революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное,
индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности современного
мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления.
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Практические занятия
1 Изучение общества и природы
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Человек вне общества – либо Бог, либо зверь»(Аристотель)
«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого»
(Сенека)
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В. Белинский)
«Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой)
Ответы на контрольные вопросы.

7
2
2

2
3
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Тема 2.1
Духовная культура
личности и общества

Тема 2.2
Наука и образование
в современном мире

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура —
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование
ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и
взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в
обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа
к культурным ценностям.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Материальная и духовная культура
Основные функции культуры
Молодежная субкультура
Современная массовая культура: достижение или деградация?
Современные религии
Роль искусства в обществе
Духовные ориентиры личности
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни
современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок
приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении
образования. Профессиональное образование.
Практические занятия
1 Выявление роли науки и образования в современном мире
Внеаудиторная самостоятельная работа

4
2
1

2

8
4
2

2
2
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Тема 2.3
Мораль, искусство и
религия как
элементы духовной
культуры

Раздел 3
Экономика

Создание презентаций:
Виды науки
Функции современной науки
Методы научного познания
Формы научного познания
Наука и религия
Структура образования
Роль образования в XXIвеке
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном
мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и
его роль в жизни людей. Виды искусств.
Практические занятия
1 Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Религии отличаются друг от друга только декорациями» (С. Марешаль)
«У Бога нет религии» (М. Ганди)
«Религии подобны светлячкам: для того, чтобы светить, им нужна темнота»(А. Шопенгауэр)
«Нравственность – это разум сердца» (Г. Гейне)
«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы
должны стать достойными счастья» (И. Кант)
«Искусство требует знаний» (Б. Брехт)
«Искусство было всегда прекрасным зеркалом общественного строя» (Р. Вагнер)
«Секрет искусства в том, что оно исправляет природу» (Ф. Вольтер)
Ответы на контрольные вопросы.

8
4
2

2
2
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Содержание учебного материала
Тема 3.1
Экономика и
Теоретические занятия
экономическая наука. 1 Экономика как наука и хозяйство. Экономика семьи. Главные вопросы экономики.
Экономические
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов.
системы
Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен.
Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и
рыночная экономика.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление кроссворда: «Экономика и экономические системы»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Рынок. Фирма. Роль Теоретические занятия
государства в
1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения.
экономике
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная
конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль.
Производительность труда.
2 Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента
и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка.
Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.
Частные и общественные блага.
Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост
и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы.
Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики
государства.
Практические занятия
1 Описание факторов спроса и предложения
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Факторы производства»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.3

10
6
1

4

10
6
2

1

2
2

10

13

Рынок труда и
безработица

Тема 3.4
Основные проблемы
экономики России.
Элементы
международной
экономики

Теоретические занятия
1 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
2 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
3 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы
семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.
Практические занятия
1 Выявление причин безработицы и трудоустройство
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Безработица, ее виды, причины.
Государственная политика в области занятости населения
Как найти свое место на рынке труда.
Социально-экономическая сущность безработицы
Социальная защита безработных
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики
России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в
мировой экономике.
Организация международной торговли. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Проблемы бедности и продовольствия
Проблема Север-Юг
Энергетическая проблема
Проблема экологии и устойчивого развития
Демографическая проблема
Ответы на контрольные вопросы.

6
1
2
1
2
2

6
4
1

2
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Раздел 4
Социальные
отношения
Тема 4.1
Социальная роль и
стратификация

Тема 4.2
Социальные нормы и
конфликты

Тема 4.3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных
ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом
коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной
деятельности.
Практические занятия
1 Изучение социальной стратификации
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада: «Я и мои социальные роли»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного
поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и
личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.
Пути разрешения социальных конфликтов.
Практические занятия
1 Изучение социальных норм и социальных конфликтов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Современные социальные конфликты
Современная молодежь: проблемы и перспективы
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

6
2
2

2
2

8
4
2

2
2

8
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Теоретические занятия
Важнейшие
социальные общности 1
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
и группы
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа.
Особенности молодежной политики в Российской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения.
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения
родителей и детей. Опека и попечительство.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится всякий раз начинать сначала»
(Иоганн В. Гете)
«Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее» (Н. Гоголь)
«Семья более священна, чем государство» (Пий XI)
«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» (В.
Сухомлинский).
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна посвоему» (Л.Н. Толстой)
«Семья – не единственное место, где надо быть порядочным, но первое» (Хань Сян-цзы)
«Величие нации должно уместиться в каждом ее представителе» (Станислав Лец)
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 5
Политика
Содержание учебного материала
Тема 5.1
Политика и власть.
Теоретические занятия
Государство в
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
политической системе
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный

6
1

2

8
4
1
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Тема 5.2
Участники
политического
процесса

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности
функционального назначения современных государств. Межгосударственная
интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности
развития современной политической системы.
2 Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство,
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и
традиций. Правовое государство, понятие и признаки.
Практические занятия
1 Характеристика гражданского общества и правового государства
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Типы политических режимов»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его
типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия.
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее
формирования в современной России. Гражданское общество и государство.
Гражданские инициативы.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его
причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль
средств массовой информации в политической жизни общества.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Политическая власть: история и современность
Политическая система современного российского общества
Формы участия личности в политической жизни
Политические партии современной России

2

2
2

8
6
1

2
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Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 6
Право
Тема 6.1
Правовое
регулирование
общественных
отношений

Тема 6.2
Основы
конституционного
права Российской
Федерации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм.
Правовые и моральные нормы.
2 Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура.
Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков.
Юридическая ответственность и ее задачи.
Практические занятия
1 Раскрытие сущности системы права и форм права
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Государство и право
Закон и его виды
Конституция – основной закон
Правонарушение и юридическая ответственность
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской
Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства.
Местное самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и
прекращения гражданства в РФ.
2 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ

8
4
1
2

2
2

12
8
1

2
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Тема 6.3
Отрасли российского
права

участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную окружающую
среду. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
3 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Практические занятия
1 Рассмотрение прав и обязанностей человека и гражданина
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада: «Развитие прав человека в ХХ – начале XXI века»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические
лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи,
деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор.
Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их
разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные
проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Решение ситуационных задач

1
2
2

16
12
1

4
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Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

147
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Обществознание»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- таблицы по обществознанию и экономике.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point;
- CD-диск Обществознание. 8-9 класс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2015.
- CD-диск Обществознание. 10-11 класс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,
2015.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Ростов
н/Д: Феникс, 2016. – 413 с.
Дополнительные источники:
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. - М.,
2015.
3. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников
старших классов. М.- Дрофа, 2015.
4. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные
варианты. – М., 2015.
5. Котова, О.А. Обществознание. Контрольные тестовые задания / О.А.
Котова. –М.: Эксмо, 2016.
6. Курбатов В.И.Обществознание. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015г.
7. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015.
Обществознание. Типовые тестовые задания. – М., 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор №112501.79 от 05.12.2017
www.openclass.ru
(Открытый
класс:
сетевые
образовательные
сообщества). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
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www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»). www.base.garant.ru («ГАРАНТ» – информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал
«Родина»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата
1
2
- сформированность знаний об обществе как - правильность воспроизведения знаний об
целостной
развивающейся
системе
в обществе как целостной развивающейся
единстве и взаимодействии его основных системе в единстве и взаимодействии его
сфер и институтов;
основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом - точность владения базовым понятийным
социальных наук;
аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных
объектов и процессов;
- сформированность представлений об
основных
тенденциях
и
возможных
перспективах развития мирового сообщества
в глобальном мире;
- сформированность представлений о
методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные
знания
в
повседневной
жизни,
прогнозировать последствия принимаемых
решений;
- сформированность навыков оценивания
социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа
для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных
явлений
и
процессов
общественного
развития.

- установление причинно-следственных,
функциональных, иерархических и других
связей социальных объектов и процессов;
- способность понимания основных
тенденций и возможных перспектив
развития
мирового
сообщества
в
глобальном мире;
категоризация
методов
познания
социальных явлений и процессов;
результативность
применения
полученных знаний в повседневной жизни,
прогнозирование
последствий
принимаемых решений;
- поиск и систематизация социальной
информации, оценка поиска информации в
источниках
различного
типа
для
реконструкции недостающих звеньев с
целью
объяснения
и
оценки
разнообразных явлений и процессов
общественного развития.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.12 «Экология»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 «Экология»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Экология» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения

5

поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов
экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
-48 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 22 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
70
48

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия)
в том числе:
теоретические занятия
30
практические занятия
18
22
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
создание презентаций
составление кроссвордов
подготовка докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
28
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология»
Наименование
разделов и тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.
Экология как
научная дисциплина

Тема 2.
Среда обитания

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в
1 формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального
образования.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия
1 факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая
2 человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды».
3 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины
возникновения глобальных экологических проблем.
Практические занятия
1 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности,
окружающей обучающегося.
2 Антропогенное воздействие на биосферу.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.
Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4
1

22
8
1
2
1

6
8

14
8

8

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и
искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.
2 Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье
городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические
требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в
строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность.
Контроль за качеством строительства.
3 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.
Сельское хозяйство и его экологические проблемы.
Практические занятия
1 Описание жилища человека как искусственной экосистемы.
2 Семинарское занятие по экологическим проблемам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссвордов:
Основные экологические приоритеты современного мира.
Структура экологической системы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 3.
Концепция
Теоретические занятия
устойчивого развития 1 Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических понятий
«устойчивость» и «устойчивое развитие».
2 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках
концепции «Устойчивость и развитие». Экологические след и индекс человеческого
развития.
Практические занятия
1 Решение экологических задач на устойчивость и развитие.
2 Семинарское занятие на тему «Особо охраняемые природные территории-России».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций:
Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.
Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 4.
человека и
экологическая
безопасность

2

1

1

4

2

14
4
2

4

6

18
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Охрана природы

Всего

Теоретические занятия
1
Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране природы.
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические
кризисы и экологические ситуации.
2 Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических
проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России.
Возможности управления экологическими системами.
Практические занятия
1 Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.
2 Семинарское занятие «Международное сотрудничество в области охраны окружающей
природной среды».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
Причины возникновения экологических проблем в городе.
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости.
Популяция как экологическая единица.
Ответы на контрольные вопросы

8
1

2

4
6

70
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экологии»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов.
Основные источники:
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Суматохин С.В Экология (базовый уровень)
10-11 классы. – М. 2016 г.
2. Л.М. Кузнецов Экология М.,2017г.
3. В.В.Маврищев Общая экология Учебное пособие М., 2016г.
4. В.А.Разумов Экология Учебное пособие М., 2016г.
Дополнительные источники:
5. Ю.В.Новиков Экология, окружающая среда и человек М.,2015г.
6. Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2014.
7. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках
концепции устойчивого развития. — М., 2016.
8. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
9. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
10. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый
уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).
www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).
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www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы
экологии России.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, лабораторных работ, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата
- сформированность представлений об правильное
представление
об
экологической
культуре
как
условии экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) достижения
устойчивого
развития общества и природы, экологических (сбалансированного) развития общества и
связях в системе «человек—общество — природы, экологических связях в системе
природа»;
«человек—общество — природа»;
сформированность
экологического - обоснованная оценка экологического
мышления и способности учитывать и мышления и способности учитывать
и
оценивать экологические последствия в разных оценивать экологические последствия в
сферах деятельности;
разных сферах деятельности;
владение
умениями
применять владеть
умениями
применения
экологические знания в жизненных ситуациях, экологических знаний в жизненных
связанных
с
выполнением
типичных ситуациях, связанных с выполнением
социальных ролей;
типичных социальных ролей;
владение
знаниями
экологических - владеть знаниями экологических
императивов, гражданских прав и обязанностей императивов,
гражданских
прав
и
в области энерго- и ресурсосбережения в обязанностей в области энерго- и
интересах сохранения окружающей среды, ресурсосбережения
в
интересах
здоровья и безопасности жизни;
сохранения окружающей среды, здоровья
и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к - оценка и сравнение личностного
экологическим
ценностям,
моральной отношения к экологическим ценностям,
ответственности за экологические последствия моральной
ответственности
за
своих действий в окружающей среде;
экологические
последствия
своих
действий в окружающей среде;
сформированность
способности
к - установление различий к выполнению
выполнению проектов экологически ориен- проектов экологически ориентированной
тированной
социальной
деятельности, социальной деятельности, связанных с
связанных с экологической безопасностью экологической
безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.
повышением их экологической культуры.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Астрономия»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для
жизни и деятельности человека;
метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера,
включая составление текста и презентации материалов с использованием
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
4

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательной учебных занятий)
- 46 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 22 часа.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
- написание рефератов
- написание докладов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

Объем
часов
68
46
32
14
22
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия»
Наименование разделов и тем

1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем
часов

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации.
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов
исследования.Наземные и космические телескопы, принцип их работы.
Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о
небесных телах. Практическое применение астрономических исследований История
развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.
А. Гагарина. Достижения современной космонавтики

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Создание
первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов на тему:
Космология Аристотеля.
Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и
теории затмений.
Птолемей: астрономия как «математическое изучение неба».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

8
2

Уровень
освоения

4

1

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ

Тема 1.1. Астрономия
Аристотеля

Тема 1.2. Звездное небо

7

1
6

2
2

1

Звездное небо. (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление
и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты
новых календарей

1

4
2

Тема1.3. Изучение
околоземного пространства

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные
методы изучения ближнего космоса).
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий

Тема 1.4. Астрономия
дальнего космоса

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные
телескопы, современные методы изучения дальнего космоса)

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли,
солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность
Луны, лунные породы).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика
атмосферы, поверхности).
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

2
2

1

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Тема2. 1. Система Земля—
Луна

Тема 2.2. Планеты земной
группы

Тема 2.3 Планеты-гиганты.
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1
4
2
2
2
2
2

Планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности
строения, спутники, кольца)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов на тему:
Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера)
и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов
этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и
болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые
для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
1

Тема 2.4.Астероиды и
метеориты

Тема 2.5. Кометы и метеоры

Тема 2.6. Исследование
Солнечной системы

1
8
2
1
6

2
2
1
4
2
2
2

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И
ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Тема 3.1. Физическая
природа звезд

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав,
светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими
характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса —
светимость», вращение звезд различных спектральных классов).
Практические занятия
9

4
2
2

2

Тема 3.2. Двойные звезды

Тема 3.3. Наша Галактика

Тема 3.4. Происхождение и
эволюция звезд

1
Решение проблемных заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд)
2
Открытие экзопланет
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Метагалактика. Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,
расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели
Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики.
Практические занятия
1
Решение проблемных заданий
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов на тему:
Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ,
космические лучи и магнитные поля).
Строение Галактики. Вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная
дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики.
Загадочные гамма-всплески.
Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс
галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и
сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик)
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.
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4
2
1
2
2
10
2
2
2
6

8
2
1

2 Происхождение планет
Практические занятия
1 Решение проблемных заданий
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов на тему:
Происхождение планет. Возраст земли и других тел Солнечной системы.
Основные закономерности в Солнечной системе.
Первые космогонические гипотезы.
Современные представления о происхождении планет.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Тема 3.5. Жизнь и разум во
Вселенной
1
Жизнь и разум во Вселенной Эволюция Вселенной и жизнь. Различные гипотезы о
существовании жизни и разума во Вселенной. Проблема внеземных цивилизаций
Всего: 68
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2
2
4

2
2
1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Астрономия».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.11 кл.: Учебник
для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: Базовый уровень. Учебник.
ФГОС. – М.: Просвещение, 2018.
Дополнительные источники:
3. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. учебник для
общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. - М. : Просвещение, 2018
4. Астрономия учебник для проф. образоват. организаций / [Е.
В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред.
Т.С. Фещенко. - М. : Издательский центр «Академия», 2018.
5. Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой
гравитации. - М. : Изд-во МЦНМО, 2017.
6. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по
учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш —
Ростов н/Д : Учитель, 2018.
7. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013.
8. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013.
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://www. astronews.ru/
Общероссийский
астрономический
портал.
Астрономия
РФ.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/
12

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http:// www. astronet.ru
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия
Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru
Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru/ http://www.myastronomy.ru
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index
.html http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Основные показатели оценки
результата

Предметные результаты
1

2
характеристика
строения
сформированность
представлений
о Солнечной системы, эволюции
строении Солнечной системы, эволюции звезд
и
Вселенной,
звезд и Вселенной, пространственно- пространственно-временных
временных масштабах Вселенной;
масштабах Вселенной;
понимание сущности
Вселенной явлений;

наблюдаемых

во анализ сущности наблюдаемых
во Вселенной явлений;

воспроизведение
основополагающих
астрономических
понятий,
теорий,
законов
и
закономерностей,
уверенное
характеристика
астрономической
воспроизведение
сформированность
представлений
о представлений о значении
значении астрономии в практической астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем деятельности
человека
и
научно-техническом развитии;
дальнейшем
научнотехническом развитии;
владение
основополагающими
астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное
пользование
астрономической
терминологией и символикой;

понимание роли отечественной
осознание роли отечественной науки в науки в освоении и
освоении и использовании космического использовании космического
пространства и развитии международного пространства и развитии
сотрудничества в этой области.
международного
сотрудничества в этой области
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «Математика»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Математика» - входит
в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Математика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
− понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
по- вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
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метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств для их достижения;
−
целеустремленность
в
поисках и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;
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− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 234 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 117часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
подготовка докладов
решение задач и выполнение упражнений
конспектирование текста учебника
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём
часов
351
234

118
116
117

54
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование разделов и
тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении
профессий СПО и специальностей СПО.

Объем часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

АЛГЕБРА
Раздел 1. Развитие понятия
о числе
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Действительные числа
Теоретические занятия
1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные
вычисления. Комплексные числа.
Практические занятия
1
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных
значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и
относительной), сравнение числовых выражений.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Подготовка доклада: Непрерывные дроби
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 2. Корни, степени и
логарифмы
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Корни и степени
Теоретические занятия

10
4
3
2

4

14
6

9

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с
рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными
показателями. Свойства степени с действительным показателем.
Практические занятия
1
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Решение иррациональных уравнений.
2
Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени
3
Решение показательных уравнений
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные
логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому
основанию
Практические занятия
1 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход
от одного основания к другому.
2 Вычисление и сравнение логарифмов.
3 Логарифмирование и потенцирование выражений
4 Решение логарифмических уравнений
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Преобразование рациональных, иррациональных степенных,
показательных и логарифмических выражений

1

Тема 2.2
Логарифм. Логарифм
числа

Тема 2.3. Преобразование
алгебраических
Выражений

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

3

6

2

20
8
3

8

2

6
4
1
4

10

Раздел 3. Основы
тригонометрии
Тема 3.1.
Основные понятия

Тема 3.2
Основные
тригонометрические
тождества

Тема 3.3
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Радианная мера угла
2 Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
Практические занятия
1 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада
«Радианная мера угла»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы
половинного угла.
Практические занятия
1 Использование основных тригонометрических тождеств в решение
тригонометрических выражений
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через
тангенс половинного аргумента.
Практические занятия
1 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму
2 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение,

10
4
3
1
2
4

9
2
3
2

5
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4
3

4
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Тема 3.4
Тригонометрические
уравнения и неравенства

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обратные тригонометрические функции. Простейшие тригонометрические
уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.
Практические занятия
1
Использование обратных тригонометрических функций в решении
выражений
2
Решение простейших тригонометрических уравнений
3
Решение простейших тригонометрический неравенств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

3

16
6
3
6

4

Раздел 4. Функции, их
свойства и графики
Тема 4.1.
Функции

Тема 4.2.
Свойства функции

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами.

8
2

Практические занятия
1
Построение и чтение графиков функций
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада
Графическое решение уравнений и неравенств
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения,

2

3

4

8
4
1
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Тема 4.3
Обратные функции

Тема 4.4.
Степенные,
показательные,
логарифмические и
тригонометрические
функции. Обратные
тригонометрические
функции

Раздел 5. Начала

точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические
операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о
непрерывности функции.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Практические занятия
1 Исследование функции
2 Преобразования графика функции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника:
Обратные тригонометрические функции
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
симметрия относительно начала координат, си
Практические занятия
1 Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной
функций
2 Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса,
косинуса, тангенса и котангенса
3 Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

4
12
4
3
4

4

16
6
3

6

4

13

математического анализа
Тема 5.1
Последовательности

Тема 5.2
Производная

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о
пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма
Практические занятия
1 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов
последовательности.
2 Предел последовательности.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частные. Производные основных элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций и построению
графиков. Производные обратной функции и композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения
в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и
физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой и графиком.
Практические занятия
1 Производная: механический и геометрический смысл производной
2 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных
элементарных функций.
3 Исследование функции с помощью производной
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника

12
4
3

4

4

20
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Тема 5.3.
Первообразная и интеграл

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной
трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии.
Практические занятия
1 Интеграл и первообразная.
2 Теорема Ньютона—Лейбница
3 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника
Применение интеграла в физике
Ответы на контрольные вопросы

17
6
2

6

5

Раздел 6. Уравнения и
неравенства
Тема 6.1.
Уравнения и системы
уравнений

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические
уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых
неизвестных, подстановка, графический метод).
Практические занятия
1 Нахождение корней уравнений.
2 Равносильность уравнений
3 Преобразование уравнений
4 Решение систем уравнений
5 Основные приемы решения уравнений
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов
Исследование уравнений и неравенств с параметром.

20
8
3
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6
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Ответы на контрольные вопросы
Тема 6.2
Неравенства

Тема 6.3
Использование свойств и
графиков функций при
решении уравнений и
неравенств

Раздел 7. Комбинаторика,
статистика и теория
вероятностей
Тема 7.1.
Элементы комбинаторики

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические
неравенства. Основные приемы их решения.
Практические занятия
1 Основные приемы решения неравенств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Практические занятия
1
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и
неравенств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов
«Графики функций. Построение графиков»
Ответы на контрольные вопросы

8
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений,
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула
бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Практические занятия

20
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4

3

8
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История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их
роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности.
2 Размещения, сочетания и перестановки.
3 Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи.
4 Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов
Схемы повторных испытаний Бернулли.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 7.2.
Элементы теории
Теоретические занятия
вероятностей
1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.
Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон
ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной
величины. Понятие о законе больших чисел.
Практические занятия
1 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о
сумме вероятностей.
2 Вычисление вероятностей. Прикладные задачи.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 7.3.
Элементы математической Теоретические занятия
статистики
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о
задачах математической статистики. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
Практические занятия
1 Представление числовых данных. Прикладные задачи
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
1

6
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Ответы на контрольные вопросы
Раздел 8. Геометрия
Тема 8.1.
Прямые и плоскости в
пространстве

Тема 8.2.
Многогранники

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность
прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность
прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.
Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические преобразования
пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.
Изображение пространственных фигур.
Практические занятия
1 Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми.
2 Взаимное расположение прямых и плоскостей.
3 Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью
4 Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех
перпендикулярах.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материал
Теоретические занятия
1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная
пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре,
додекаэдре и икосаэдре).
Практические занятия
1 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки
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многогранников.
Площадь поверхности.
Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и
многогранников
4 Вычисление площадей и объемов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость
к сфере.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема
куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения
площадей поверхностей и объемов подобных тел.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов.
2
3

Тема 8.3.
Тела и поверхности
вращения

Тема 8.4.
Измерения в геометрии

Тема 8.5.
Координаты и векторы

6
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Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол
между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов
при решении математических и прикладных задач.
Практические занятия
1
Векторы. Действия с векторами.
2
Декартова система координат в пространстве.
3
Уравнение окружности, сферы, плоскости.
4
Расстояние между точками.
5
Действия с векторами, заданными координатами
6
Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и
плоскости
7
Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
всего

14

6

351
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математики».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- учебно-наглядные пособия;
- информационные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки
- лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богомолов, И.В. Самойленко П.И.. Математика: учебник для ссузов /–
7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016, с. 318
2. Дадаян А.А. Математика. Учебник. «ФОРУМ:ИНФРА-М», 2016
3. Канцедал С.А. Дискретная математика М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М»
Учебн. Пособ. М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М», 2017
Дополнительная литература:
4. Геометрия 10-11 кл. Атанасян Л.С. 9-е изд. доп.- М.: Просвещение,
2015
5. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М, Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; Под
ред. А. Н, Колмогорова.-9-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2016, с. 389
6. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию /
П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2016. 352 с.
7. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ :учебник для
педагогических вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2015.-326с
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017 г
www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные
материалы).
www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых
образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты
-сформированность
представлений
о
математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации,
способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
- сформированность представлений о
математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих
описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических
теорий;
владение методами
доказательств и
алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
- владение стандартными приемами решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических
уравнений
и
неравенств,
их
систем;
использование
готовых
компьютерных
программ, в том числе для поиска пути решения
и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

Основные показатели оценки
результата
-установление связи изученного материала
и практического применения при
выполнении упражнений
-правильность
изображения
геометрических фигур на чертеже и
построения на плоскости

-правильность изображения
геометрических фигур на чертеже и
построения на плоскости
-установление различий между видами
степеней и их свойствами
-правильность
решения
простейших
уравнений и неравенств содержащих
степенные,
показательные,
логарифмические и тригонометрические
функции

представлений
- сформированность представлений о процессах -обоснование
и явлениях, имеющих вероятностный характер, вероятностных методов и статистических
статистических закономерностях в реальном закономерностей.
мире, основных понятиях элементарной теории
вероятностей;
-владение навыками использования готовых -правильность
решения
задач
при
компьютерных программ при решении задач.
использовании компьютерных программ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.08 «Информатика»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08
«Информатика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» - входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий ;
- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для
повышения
собственного
интеллектуального
развития
в
выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники
информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств
сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
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- использование различных вид познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении
явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных
технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования;
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- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) - 71часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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2.2.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
106
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
71
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
29
практические занятия
42
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
35
обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
подготовка сообщений
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
16
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1.
Информационная
деятельность
человека
Тема 1.1.
Основные этапы
развития
информационного
общества

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
1 социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении
специальностей СПО.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные этапы информационного развития информационного общества. Этапы
развития технических средств информационных ресурсов.
2 Информационные ресурсы общества.
Практические занятия
1 Информационные ресурсы общества и образовательные информационные ресурсы.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Умный дом.
Знакомство с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте
образовательной организации по профильным направлениям подготовки.
Ответы на контрольные вопросы.

Объем
часов
3
1
1

Уровень
освоения
4

1

7
1
1
2
2
4
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Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Профессиональная Теоретические занятия
информационная 1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
деятельность
технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики
человека
информационной деятельности.
2 Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения.
Практические занятия
1 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.
Раздел 2.
Информация и
информационные
процессы
Тема 2.1.
Подходы к
понятию и
измерению
информации.

Тема 2.2.
Информационные
процессы:
обработка
информации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных
видов.
2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление
информации в двоичной системе счисления.
Практические занятия
1 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и
видеоинформации.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:
обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации
при помощи компьютера.
2 Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база
компьютера.
3 Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием

4
2
1

2
2

4
2
1
2
2

8
2
1

2
3
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Тема 2.3.
Информационные
процессы:
хранение, поиск,
передача
информации

Раздел 3.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий

компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от
неформального описания к формальному. Компьютер как исполнитель команд.
Программный принцип работы компьютера. Компьютерные модели различных
процессов.
Практические занятия
1 Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере.
2 Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков
программирования.
3 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях.
2 Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
1 Создание архива данных.
2 Извлечение данных из архива.
3 Запись информации на внешние носители различных видов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Создание структуры базы данных – классификатора.
Простейшая информационно-поисковая система
Статистика труда.
Графическое представление процесса.
Ответы на контрольные вопросы

6

14
2
1
2
6

6

11

Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров

Тема 3.2.
Компьютерные
сети

Тема 3.3
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие
внешних устройств, подключаемых к компьютеру.
2 Виды программного обеспечения компьютеров.

10
2

Практические занятия
1 Знакомство с операционной системой, графическим интерфейсом.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Электронная библиотека.
Мой рабочий стол на компьютере. Прайс-лист
Оргтехника и специальность.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Объединение компьютеров в локальную сеть.
2 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
1 Разграничение прав доступа в сети, общего дискового пространства в локальной сети.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Защита информации, антивирусная защита.
2 Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации.
Практические занятия
1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические
мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности.

2

1
2

6

4
2
1
2
2
4
2
1
2
2
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Раздел 4.
Технологии
создания и
преобразования
информационных
объектов
Тема 4.1.
Информационные
системы
Тема 4.2.
Издательские
системы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие об информационных системах. Автоматизация информационных процессов.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста.
Практические занятия

10
2

Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий).
3 Гипертекстовое представление информации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка доклада:
Обзор программ НИС.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных.
2 Математическая обработка числовых данных. Адресация.
Стандартные встроенные функции.
Практические занятия
1 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для

1

1
6

3

1
2

Тема 4.3.
Динамические
(электронные)
таблицы

2

14
2
1
3
4
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Тема 4.4..
Базы данных

Тема 4.5.
Компьютерная
графика

выполнения учебных заданий.
2 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Статистический отчет.
Расчет заработной платы.
Деловая графика. Диаграмма информационных составляющих.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура
данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др.
2 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей.
Практические занятия
1 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
2 Поиск и сортировки информации в базе данных.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Графические и мультимедийные объекты различных видов.
2 Средства компьютерных презентаций, применяемые для выполнения учебных заданий
Практические занятия
1 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование
презентационного оборудования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации:
1 Ярмарка специальностей.
Ответы на контрольные вопросы.

8

6
2
1

3
4

6
2
1
3
2

2
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Раздел 5.
Телекоммуника
ционные
технологии
Тема 5.1.
Поиск и передача
информации с
помощью
компьютера

Тема 5.2.
Сетевое
программное
обеспечение и
информационные
системы.

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет - технологии, способы и скоростные характеристики
подключения, провайдер.
2 Поиск и передача информации с помощью компьютера.
Практические занятия
1 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
Личное информационное пространство.
Подготовка сообщений:
Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
Как создать резюме: «Ищу работу».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1

10
1
1

2
2
7

2
2

Возможности
сетевого
программного
обеспечения.
Примеры
сетевых
информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности
(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта,
электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного
бучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
Сетевое программное обеспечение.
Всего

1

106
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатики»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры;
- колонки;
- мультимедиапроектор.
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий
по учебной дисциплине
«Информатика »;
-объемная модель персонального компьютера;
-образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM,
RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и
внутренний модем)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ:
Практикум для профессий и специальностей технического и социальноэкономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016
2. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access)
PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2017.
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник. – М.:
Бином, 2014.-212 с.
4. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2016
5. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ Практикум для
профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного
профилей, пособие для СПО, М., 2016
6. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб-метод. комплекс
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Дополнительные источники:
7. Информатика и образование»: ежемесячный
журнал Российской Академии образования.

научно-методический
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Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru – договор №11250179 от 05.12.2017
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов — ФЦИОР).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по
курсу «Информатика»).
www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная
библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы
«Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и
Интернет»).
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»).
www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал
цифрового образования»).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам Российской Федерации).
www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного
обеспечения).
www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по
Linux).
www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга
«ОpenOffice.
org:
Теория
и
практика»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
учебной
дисциплины осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
теоретических
и
практических
занятий,
тестирования,
а
также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1
2
- сформированность представлений о роли формирование представления о роли
информации и информационных процессов в информации и информационных процессов
окружающем мире;
в окружающем мире;
- владеть навыками алгоритмического
мышления и понимать методы формального
описания алгоритмов, владеть знанием
основных алгоритмических конструкций,
уметь анализировать алгоритмы;

владение навыками алгоритмического
мышления
и
понимание
методы
формального
описания
алгоритмов,
владение
знанием
основных
алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы.

-использовать
готовые
прикладные
компьютерные программы по профилю
подготовки;
-владеть способами представления, хранения
и обработки данных на компьютере;

использование
готовых
прикладных
компьютерных программ по профилю
подготовки;
владение
способами
представления,
хранения и обработки данных на
компьютере;

- владеть компьютерными средствами
представления и анализа данных в
электронных таблицах;

владение компьютерными средствами
представления и анализа данных в
электронных таблицах;

-сформированность представлений о базах формирование представлений о базах
данных и простейших средствах управления данных
и
простейших
средствах
ими;
управления ими;
формирование представлений о
компьютерно-математических моделях и
компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели необходимости анализа соответствия
модели и моделируемого объекта
и моделируемого объекта (процесса);
(процесса);

- сформированность представлений о

- владеть типовыми приемами написания
программы на алгоритмическом языке для
решения
стандартной
задачи
с
использованием
основных
конструкций
языка программирования;

владение типовыми приемами написания
программы на алгоритмическом языке для
решения
стандартной
задачи
с
использованием основных конструкций
языка программирования;
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- сформированность базовых навыков и
умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работе со средствами информатизации;

формирование базовых навыков и умений
по соблюдению требований техники
безопасности,
гигиены
и
ресурсосбережения
при
работе
со
средствами информатизации;

- понимать основы правовых аспектов
использования компьютерных программ и
прав
доступа
к
глобальным
информационным сервисам;

понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и
прав
доступа
к
глобальным
информационным сервисам;

-применять на практике средств защиты
информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и
этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете

применение на практике средств защиты
информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и
этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД .09 «Физика»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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4

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.09 «Физика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы учебная дисциплина «Физика» - входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
− понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
по- вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
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− отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств для их достижения;
−
целеустремленность
в
поисках и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
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− сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 182 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 121 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 61 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
подготовка докладов
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
решение практических задач
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
182
121

83
38
61

32
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»
Наименование
разделов и тем
1

ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Лабораторные работы,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Физика – это фундаментальная наука о природе. Естественно- научный метод
познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль
1
Эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина.
Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы
применимости физических законов. Понятие физической картине мира.

Объем
часов
3
2
2

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное
движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение.
2 Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное
движение по окружности.
Лабораторные работы
1 Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной
1 закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в
механике.

10
4

Уровень
освоения
4

1

Раздел 1.
Механика

Тема 1.1.
Кинематика

Тема 1.2.
Законы механики
Ньютона

3
1
2
4
14
4
3
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Тема 1. 3
Законы сохранения
в механике

Лабораторные работы
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и
1
упругости
2 Изучение закона сохранения импульса
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов:
Применение закона всемирного тяготения
Биография Ньютона
Решение практических задач с применением законов Ньютона
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа
потенциальных сил. Мощность.
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения
2
механической энергии. Применение законов сохранения
Лабораторные работы
1 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов:
Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.
Современная спутниковая связь.
Современная физическая картина мира.
Ответы на контрольные вопросы

Раздел 2. Основы
молекулярной
физики и
термодинамики

4

6

11
4
1
3
2

5
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Тема 2.1. Основы
молекулярнокинетической
теории.
Идеальный газ

Тема 2.2
Основы
термодинамики

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и
атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного
взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения
молекул и их измерение. Идеальный газ.
2 Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры.
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа.
Молярная газовая постоянная.
Лабораторные работы
1
Измерение влажности воздуха
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия
идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость.
Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало
термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД
теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала
температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.
Лабораторные работы
1
Наблюдение особенностей теплового расширения воды
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы

8
4
1

3

2
2
6
2

3

2
2
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Тема 2.3
Свойства паров

Тема 2.4
Свойства
жидкостей

Тема 2.5
Свойства твердых
тел

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и
относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросу: Тепловое расширение твердых тел и
жидкостей.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные
явления
Лабораторные работы
1 Измерение поверхностного натяжения жидкости
2 Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растяжения
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон
Гука. Механические свойства твердых тел. Плавление и кристаллизация
Лабораторные работы
1 Особенности теплового расширения твердых тел

8
4
1

4
11
4
3

4

3
4
2
3
2

Раздел 3.
Электродинамика
Содержание учебного материала
Теоретический материал

10
6

12

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил
электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического
поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в
электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия
заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов:
Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).
Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
Величайшие открытия физики.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила
тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость
электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения
проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры.
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение
проводников. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока.
Тепловое действие тока.
Лабораторные работы
1 Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного
соединения проводников
2 Изучение закона Ома для полной цепи
3 Изучение явления Электромагнитной индукции
4 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения
5 Определение КПД электрического чайника
6 Определение температуры нити лампы накаливания
1

Тема 3.1.
Электрическое поле

Тема 3.2.
Законы
постоянного тока

1

4

26
11

3

12

13

Тема 3.3
Электрический ток
в полупроводниках

Тема 3.4
Магнитное поле

Тема 3.5.
Электромагнитная
индукция

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросу:
Соединение источников электрической энергии в батарею
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный
проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа
по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на
движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители
заряженных частиц.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов:
Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и
техники.
Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.
Природа ферромагнетизма.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия
магнитного поля.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада
Свето — электромагнитная волна.
Ответы на контрольные вопросы

3
4
2
1
2
6
4

1

2

5
2
1

3
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Раздел 4. Колебания
и волны
Тема 4.1
Механические
колебания

Тема 4.2
Упругие волны

Тема 4.3
Электромагнитные
колебания

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические
колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии
при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания
Вынужденные механические колебания.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской
бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны.
Ультразвук и его применение
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Свободные электромагнитные колебании. Превращение энергии в колебательном
контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих
электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный
ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления
переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и
мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой
частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии.
Лабораторные работы
1
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от
длины нити ( или массы груза)
2
Индуктивные и емкостное сопротивление в цепи переменного тока
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы

6
4
1

2
2
2
1
10
4

3

4

2
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Тема 4.4
Электромагнитные
волны

Содержание учебного материала
Теоретический материал
Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны.
Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С.
Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы

4
2

1

1

2

Раздел 5
Оптика
Тема 5.1
Природа света

Тема 5.2
Волновые свойства
света

Раздел 6. Элементы
квантовой физики
Тема 6.1

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное
отражение. Линзы глаз как оптическая система. Оптические приборы
Лабораторные работы
1
Изучение изображения предметов в тонкой линзе
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросу: оптические приборы
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких
пленках. Полосы ровной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции
в науке и технике. Дифракция света.
Лабораторные работы
1
Изучение интерференции и дифракции света
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач
Ответы на контрольные вопросы

6
2

Содержание учебного материала

4

3
2
2
6
2
3
2
2
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Квантовая оптика

Тема 6.2
Физика атома

Тема 6.3
Физика атомного
ядра

Теоретический материал
1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект.
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросам: типы фотоэлементов
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах
водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по
Н.Бору. Квантовые генераторы.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов:
Управляемый термоядерный синтез.
Ускорители заряженных частиц.
Применение ядерных реакторов.
Макс Планк.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения
и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение
атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные
реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная
реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных
изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов:
Метод меченых атомов.
Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
Модели атома. Опыт Резерфорда.

2
1
2
4
2
1

2

4
2

1

2
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Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 7. Строение
и эволюция
Вселенной
Содержание учебного материала
Тема 7.1
Теоретический материал
Строение и
развитие Вселенной 1 Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной.
Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной.
Строение и происхождение Галактик.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Создание презентаций:
Строение и эволюция Вселенной.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Тема 7.2
1 Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд.
Эволюция звезд.
Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы.
Гипотеза
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
происхождения
Создание презентаций:
Солнечной системы Солнечная система (модель).
Фотографии планет, сделанные с космических зондов.
Карта Луны и планет.
Ответы на контрольные вопросы
Всего

7
4
1

3
4
2
1

2

182
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Физика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- словари.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
- лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Омельченко В.П., Антоненко Г.В. Физика - Ростов., 2013., с 328
2.
Пинский А.А., Граковский Г.Ю.Физика: учебник - М., 2014, с 543
3.
Кабардин О.Ф. Физика (справочные материалы) М.2013, с. 367
Дополнительные источники:
4.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей
технического профиля: учебник для образовательных учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
5.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей
технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
6.
Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и
специальностей технического профиля. Контрольные материалы: учеб.
пособия для учреждений сред. проф. образования / В.Ф.Дмитриева,
Л.И.Васильев. — М., 2014.
7.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей
технического профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособия для
учреждений сред. проф. образования / В.Ф.Дмитриева, А.В. Коржуев, О.В.
Муртазина. — М., 2015.
Интернет- ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017 г
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов).
wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
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www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам).
www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность,
качество, эффективность).
www.ru/book (Электронная библиотечная система).
www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета —
Физика).
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов).
https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»).
www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).
www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический
журнал «Квант»).
www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для
молодежи «Путь в науку»).

20

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий
4.

Предполагаемые результаты

Основные показатели оценки
результата
- сформированность представлений о роли и
- понимание роли и места физики в
месте физики в современной научной картине современной научной картине мира
мира
понимание
физической
сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для
решения практических задач
владение
основополагающими
физическими понятиями, закономерностями,
законами
и
теориями;
уверенное
использование физической терминологии и
символики
- владение основными методами научного
познания,
используемыми
в
физике:
наблюдением,
описанием,
измерением,
экспериментом

- точность использования физических
знаний для практического использования

правильность
и
точность
использования физических понятий и
теорий
- правильность использования основных
методов научного познания

умения
обрабатывать
результаты
- точность получения результатов
измерений, обнаруживать зависимость между исследования, способность обрабатывать
физическими
величинами,
объяснять полученный результат
полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать
физические задачи

- способность
задач

решения

физических

- сформированность умения применять
полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни
- сформированность собственной позиции
по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников

- применение полученных знаний для
объяснения
условий
протекания
физических величин
- грамотность в формулировании
собственной позиции по отношению к
физической информации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.13 «Введение в специальность»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Введение в
специальность» входит в общепрофессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Введение в специальность» направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о своей будущей профессии; наиболее важных открытиях
в области естественных наук, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по дисциплине с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды и
возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
- убежденность в возможности и необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к науке как
элементу общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
- мотивация к дальнейшей образовательной деятельности;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
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открытий и изобретений, результатам обучения.
метапредметных:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своих действий;
- понимание различий между фактами и гипотезами, теоретическими
моделями и реальными объектами, овладение умениями по выдвижению
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверке
этих гипотез, использованию теоретических моделей для описания процессов
или явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать по- лученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его смысл;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте будущей
профессиональной деятельности и рабочего места техника-механика;
- владение поиском и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
- сформированность собственной позиции по отношению к информации,
получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 46 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 26часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
-(всего)
разработка
доклада

72
46

- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

32
14
26

10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность »
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1
Основные сведения о
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»
Тема 1.1
Особенности
специальных знаний.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными и
профессиональными дисциплинами

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные сведения
специальности. Особенности специальных знаний.
Квалификационные требования к специалисту. Производственно-технологическая,
конструкторско-технологическая виды деятельности.
2
Рабочее место техника-механика по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». АРМ специалиста.
Практические занятия
1
Организация рабочего места техника-механика.

18
6

2

АРМ специалиста. Аппаратные средства автоматизации.

3

АРМ специалиста. Программные средства автоматизации. Операционные системы.

4

АРМ специалиста. Программные средства автоматизации. Прикладное ПО.

5

АРМ специалиста. Программные средства автоматизации. Поиск информации.

6

АРМ

специалиста.

Программные

средства

автоматизации.

Сохранность

1

1
3
12

8

информации.
Тема 1.2
История развития
автомобильного
транспорта и
автомобильная
промышленность
России

Тема 1.3
Перспективы
развития подвижного
состава

Тема 1.4
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
История развития автомобильного транспорта. Предшественники автомобиля.
Безлошадный транспорт. Развитие автомобильного транспорта в России. Основные
предприятия, выпускающие автомобили в России. Основные марки отечественных
автомобилей, их характеристика.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
1. Развитие автомобильного транспорта в России;
2. Автотранспортные предприятия нашего города.
3. Российские заводы, выпускающие легковые автомобили;
4. Заводы России, выпускающие грузовые автомобили.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Современные компоновки легковых и грузовых автомобилей. Автомобили
классической схемы компоновки. Модернизация выпускаемых автомобилей. Общие
сведения об электромобилях.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
1. Аккумуляторы энергии
2. Маховик на транспорте
3. Автомобили на альтернативных видах топлива
4. Всемирный автомобиль
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Текущий ремонт. Капитальный ремонт автомобильной техники.
2
Виды технического обслуживания. Организация технического обслуживания.
Станции технического обслуживания. Назначение и виды работ выполняемые на
СТОА. Система ТО автомобилей зарубежного производства.
Практическое занятие
1
Организация технического обслуживания автомобилей.

18
8
1

10

12
4
1

8

22
12
1
3
2

9

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на тему:
1. Оборудование для ремонта автомобилей;
2. Экономика и управление автотранспортным предприятием;
3. Курсовое и дипломное проектирование
4. Ремонтные заводы.
Ответы на контрольные вопросы.

8

Всего:

72

10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Устройства автомобилей» и лаборатории «Технических средств обучения»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- объемные модели коробки передач, ходовой части автомобиля;
- объемные модели сцепления, рулевого управления;
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультимедиапроектор интерактивная доска, Интернет. Лицензионное
программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point.;
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Туревский И.С. Введение в специальность.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРАМ, 2014
2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч.
Ч.1: учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.
3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч.
Ч.2: учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.
Дополнительные источники:
4. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум - М.,
Академия, 2013
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html.Учебные пособия по
устройству обслуживанию и ремонту автомобилей
http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей.
Автосервис.
http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей.
http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей.
http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей.
http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт
автомобилей.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты
Умения:
- представлять характеристику будущей
профессиональной деятельности и
рабочего места
- производить поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
- использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Знания:
- виды деятельности техника-механика;
- профессиональные качества будущего
специалиста;
- взаимодействие и представление
родственных профессий и
специальностей;
- назначение и роль своей будущей
профессиональной деятельности;
- историю развития автомобильного
транспорта и перспективы развития
отрасли в сфере ремонта и технического
обслуживания автомобилей.
- перспективы развития автомобильного
транспорта, его основные направления.

Основные показатели оценки результата
правильность определения характеристики
будущей профессиональной деятельности
и рабочего места
сбор. анализ и обобщение информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
правильность определения использования
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
описание видов деятельности техникамеханика
описание
профессиональных
качеств
будущего специалиста
установление различий во взаимодействии и
представлении родственных профессий и
специальностей.
описание назначения и роли своей будущей
профессиональной деятельности
описание
истории
развития
автомобильного транспорта и перспективы
развития отрасли в сфере ремонта и
технического обслуживания автомобилей.
описание
перспективы
развития
автомобильного транспорта, его основные
направления

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
по специальности:
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часа, в том числе:
-аудиторной учебной работы обучающегося (обязательной учебных занятий)
- 48 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 9 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
- написание рефератов
- написание докладов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
57
48
40
8
9

10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Роль
философии в
жизни человека
и общества
Тема 1.1.
Философия и
мировоззрение
Тема 1.2.
Предмет и специфика
философии

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем Уровень
часов освоения
3

Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия
1.
Понятие мировоззрения. Виды мировоззрения: обыденное, религиозное, мифологическое,
научное, философское.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Определение философии. Философия как рациональное познание. Представление о
философии: Анаксимандр, Аристотель, Рене Декарт
Отношение к философии в эпоху становления конкретных наук. Специфика философского
знания.
Практические занятия
1.
Рассмотрение категорий философии

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Многообразие ответов на вопросы о сущем, о предмете философии.
Генезис (происхождение) философии.
Платон о философии как высшем знании.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.3.
Структура и функции Теоретические занятия

4

1
7
2
2

2

3

4
2

философии

Раздел 2. Основы
философского
учения о бытии.
Тема 2.1.
Онтология - учение о
бытии

Тема 2.2.
Философское
представление о
материальности.

Тема 2.3.
Движение –
пространство - время

1.

1

Онтология. Гносеология. Методология. Логика. Эстетика. Функции философии

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Социальная философия
Философская антропология.
Аксиология.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Онтология - учение о бытии. Основные формы философского учения о бытии. Бытие природы.
Бытие человека. Бытие духовного. Субъективированное духовное. Объективированное
духовное. Бытие социального

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие материи. Генезис учения о материи: древнегреческое учение о материи,
средневековое, Возрожденческое, Нововременное.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на тему:
Системная организация универсума.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие движения. Абсолютность движения. Генезис движения: Гераклит, Зенон Элейский,
Аристотель, механика Нового Времени, современность. Принципы классификации форм
движения. Основные формы движения материи. Пространство и время.
Практические занятия
1.
Изучение основных характеристик пространства и времени и их взаимосвязи с материей как
основной категорией философии

3
2

1

1
1

7
2
2

2

Раздел 3.
Сущность
процесса познания
Тема 3.1.
Сознание как
философская
проблема
Тема 3.2.
Современные
концепции сознания
Тема 3.3.
Сознание и
самосознание
Тема 3.4.
Общественное
сознание

Тема 3.5.
Человеческое

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на тему:
Типы материальных систем: неорганическая, органическая, социально организованная.
Особый тип материальной системы человеческое общество.
Ноосфера.
Структурные уровни материи.

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Две традиции рассмотрения сознания: Р. Деккарт, марксизм. Основные аспекты рассмотрения
сознания: онтологический, гносеологический, генетический, функциональный. Структура
сознания: ощущение, восприятие, представление, память, мышление, эмоции, воля. Идеальное.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Теория
тождества
(Г.Фейгл,
Дж.Дж.Сморт,
Д.Амстронг).
Элиминативисты
(Р.Рорти,П.Фейрабенд). Функционализм (Д.Деннет, Х.Патнэм). Эмерджентизм(Дж.Серл
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Самосознание. Три уровня развития самосознания. Самопознание, самооценка, самоконтроль

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие «общественное сознание». Два подхода изучения общественного сознания:
гносеологический (два уровня: обыденное и теоретическое сознание) и социологический (два
уровня: общественная психология общественного сознания и идеология общественного
сознания). Формы общественного сознания и их характеристика: политическое сознание
(политика), правовое сознание (право), религиозное сознание (религия), нравственное(мораль),
эстетическое (искусство), философское (философия), научное (наука).
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия

2
2

1

2
2
1
2
2
1

1

2
2

сознание и
деятельность
Тема 3.6.
Единство
чувственного и
рационального в
познании
Раздел 4. Основы
научной,
философской и
религиозной
картины мира.
Тема 4.1.
Наука, ее роль в
жизни человека и
общества

Тема 4.2.
Функции науки в
жизни общества

Тема 4.3.
Основы философской

Гносеология. Вопросы изучения гносеологии. Субъект познания. Объект познания. Связь и
взаимодействие субъекта и объекта познания
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Реальное познание. Этапы реального познания: чувственное и рациональное. Сенсуализм
(Томас Гоббс). Эмпиризм (Френсис Бекон). Рационализм (Рене Декарт). Чувственный опыт.
Мышление. Отличительные черты рационального познания. Рассудочное познание. Разум, его
характерные черты

1

1.

2
2
1

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «картина мира». Функции картины мира: мировоззренческая, онтологическая,
гносеологическая. Определение науки. Три значения понятия «наука». Четыре класса наук.
Функции науки в жизни общества: культурно-мировоззренческая, функция непосредственной
производительной силы, функция социальной силы, проективно-конструктивная, функция
производства истинного знания
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «научная картина мира». Элементы научной картины мира. Основные этапы развития
науки: классический, неклассический, постклассический. Классический этап развития научной
картины мира (Томас Гоббс (1588-1679гг)). Неклассический этап развития научной картины
мира.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

1

2
2
1

картины мира

Тема 4.4.
Основы религиозной
картины мира

Раздел 5. Природа
ценностей и их
роль в философии.
Тема5.1.
Природа ценностей и
их роль в философии.
Тема 5.2.
Жизнь как ценность
и как категория наук
об обществе и
культуре.
Раздел 6. Свобода и
ответственность за
сохранение жизни,
культуры,
окружающей среды.
Смысл жизни
человека.

Понятие «философская картина мира». Учение об идеях Платона. Учение о субстанции Р.
Декарта. Мыслящая и протяженная субстанции по Декарту. Космоцентризм. Пантеизм.
Русский космизм, его основные важнейшие характеристики. Теоцентризм. Основные проблемы
средневековой философии: онтологические, гносеологические, антропологические и
нравственные, проблемы философии истории. Антропоцентризм
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Проторелигия: фетишизм, тотемизм, магия, аниматизм, анимизм. Мировые религии: буддизм,
христианство, ислам. Признаки мировых религий. История развития религиозной картины
мира: Средние века, эпоха Просвещения, Иммануил Кант, Людвиг Фейербах. Свобода
вероисповедания

1

1.

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «ценность». Нигилизм. Гедонизм. Перфекционизм. Компоненты структуры
ценностей: устремленность, цель, цель-понятие.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Уникальность жизни. Особое качество жизни – мышление, рефлексия, осознание жизни. Ф.
Ницше, М.Шелер о жизни. Потребность в психическом и физическом равновесии.
Ответственность культуры за производство культурных ценностей. Эпоха «новой атомиации»
как нынешнее состояние социальности. Ценность индивидуальности.

2
2
1

2
2
1
2
2
1

Тема 6.1.
Свобода и
ответственность
личности.

Тема 6.2
Смысл жизни
человека

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1. Характеристика человека как личности. Важнейшие качества личности ее свобода и
ответственность. Историческое развитие понятий свобода и ответственность: античная
философия (Платон, стоики, эпикурийцы), средневековая философия (теоцентризм),
Нововременная философия (Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Иммануил Кант, Гегель),
современная философия.
2 Ответственность за сохранение жизни и культуры. Ответственность за сохранение окружающей
среды. Человечество перед лицом глобальных проблем.
Практические занятия.
1 Изучение характеристик традиционного, индустриального и постиндустриального обществ.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1. Сравнение как различные исторические типы философии трактовали смысл жизни (античная,
средневековая, И.Кант). Буддизм о смысле жизни Концепция природы человека Э. Фромма
Всего:

6
2
1

2
4
2
2
1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов наДону: Феникс, 2014г
2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г.
Дополнительные источники:
4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г.
5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г.
7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд.
«Азбука», 2014г.
8.А.М. Руденко «Философия в схемах и таблицах». Изд. «Феникс», 2015г.
9.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое
время. Книга 2. Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
ЭБС BOOK.ru http^ //vphiI. ru/index. php? option=com conten+&
task=view&id=131T
Журнал htfp: //www. poIistudies/ru Хантингтон С. Столкновение цивилизаций
Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс»

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- иметь представление о наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе
формирования
культуры
гражданина и будущего специалиста.
Знания:
основные категории и понятия философии
роль философии в жизни человека и
общества
основы философского учения о бытии
основы
научной,
философской
и
религиозной картины мира
об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды
о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.

Основные показатели оценки результата
ориентирование
в
наиболее
общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
четкое понимание основных категорий и
понятий философии
понимание роли философии в жизни
человека и общества
воспроизведение
основ
философского
учения о бытии
анализ
и
оценка
основ
научной,
философской и религиозной картины мира
обоснование
условий
формирования
личности, свободы и ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей
среды
воспроизведение социальных и этических
проблем, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники
и технологии.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОГСЭ.02 «История»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «История»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «История» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
– 48 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 9 часов.

1

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
57
48

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
40
практические занятия
8
9
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
подготовка докладов
написание эссе
создание презентаций
составление кроссворда
заполнение таблицы
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
часов
2
3
Содержание учебного материала
2
Теоретические занятия
2
1 Содержание дисциплины, цели, задачи и функции курса, связь с другими
дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов в современных
условиях.

Раздел 1
Основные направления
развития СССР в конце
XX – начале XXI века
Содержание учебного материала
Тема 1.1
СССР в годы перестройки Теоретические занятия
1 М.С. Горбачев. Начало политики перестройки. Демократизация. Реформы
политической системы. Экономические и социальные реформы. Национальная
политика. Политика «гласности». Культурные преобразования. ГКЧП. Причины
распада СССР. Итоги перестройки.
Практические занятия
1 Анализ действий ГКЧП и процесса распада СССР
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
Распад СССР: крах или эволюция?
Распад СССР: что приобрела и что потеряла новая Россия?
Россия – суверенное государство: приобретения и потери
Развал СССР - благо и катастрофа XX века
Распад СССР: искусственный или естественный процесс?

Уровень
освоения
4

1

5
2
2

2
1
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Распад СССР: закономерность или случайность?
Можно ли было сохранить СССР?
Геополитические последствия распада СССР для России
Кому был выгоден распад СССР, и кто стоит за этим процессом?
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 1.2
Становление новой
Теоретические занятия
российской
1 Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия». Приватизация и ее особенности в России.
государственности в 1990Результаты приватизации. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг.
е годы
Общественно-политическое развитие в 1994-2000 гг. Итоги президентства Б.Н.
Ельцина.
Содержание учебного материала
Тема 1.3
Россия в начале XXI века Теоретические занятия
1 Политическое и социально-экономическое развитие России в начале ХХI в.
Президентские сроки В.В. Путина и Д.А. Медведева. Международное положение
России в начале XXI в.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
Россия в началеXXI века. Новые тенденции политической жизни.
Россия и мир в XXI веке
Имидж России в 21 веке
Основные направления развития экономики России в XXI веке
Экономика и социальная сфера страны в начале XXI века
Усиление борьбы с терроризмом. Чеченская проблема.
Внешняя политика России на современном этапе
Политические партии современной России
Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX – начале XXI в.
Россия в современном мире: ее союзники и враги
В.В. Путин: роль личности в истории

2
2
1

4
2
1

2
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Итоги правления Д.А. Медведева
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2
Основные социальноэкономические и
политические тенденции
развития ключевых
регионов мира в конце
XX века
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Назначение ООН и
основные направления ее деятельности. Начало «Холодной войны». Начало
складывания двухполюсного (биполярного) мира. Первые международные кризисы.
Корейская война.
Практические занятия
Тема 2.1
1 Систематизация материала по истории создания ООН и ее деятельности
Послевоенное устройство Внеаудиторная самостоятельная работа
мира. Начало «холодной Создание презентаций:
войны»
«Холодная война»
«Железный занавес»
«План Маршалла»
«Доктрина Трумэна»
СЭВ
НАТО
ООН
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Теоретические занятия
Международные
отношения во второй
1 Военно-политические блоки. НАТО: назначение и основные направления

6
2
2

2
1

2
2
1
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половине XXвека

Тема 2.3
Страны Восточной
Европы

Тема 2.4
Ведущие
капиталистические
страны

Раздел 3
Социальноэкономическое и
политическое развитие
стран Юго-Восточной
Азии, Африки и
Латинской Америки в

деятельности. Периоды «холодной войны» и международные кризисы. Берлинский
и Карибский кризисы. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. Ближневосточный
конфликт. Разрядка.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Начало строительства социализма. СЭВ и ОВД. Развитие стран «народной
демократии» в 50-80-е гг. XX века. Особый путь Югославии. Перемены в Восточной
Европе в конце XX– начале XXI в.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Бархатные революции в странах Восточной Европы»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Превращение США в ведущую мировую державу. Социально-экономическое и
политическое развитие США. Значение распада СССР для США. Окончание
«холодной войны».
Ведущие страны Западной Европы. Основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического
развития Великобритании, Франции и Германии. Падение авторитарных режимов в
европейских странах. Европейская интеграция. Назначение ЕС и основные
направления его деятельности.

3
2
1

1

4
4
1
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конце XX века
Тема 3.1
Социальноэкономическое и
политическое развитие
Японии

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Япония после Второй мировой войны. Японское «экономическое чудо».
Экономическое и политическое положение Японии в 90-е годы. Основные
направления развития Японии, как ключевого регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Развитие Китая в 50-70-е гг. XXвека. Внутриполитическая и экономическая
ситуация в Китае в 90-е годы. Политическая структура современного Китая.
Экономические успехи и социальные проблемы. Основные направления развития
Китая, как ключевого региона мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Завоевание Индией независимости. Реформы 90-х годов в Индии. Выборы 2004 г.
Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в Индии.

2
2

Содержание учебного материала
Тема 3.4
Теоретические занятия
Проблемы развития стран
1 Год Африки. Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы и
Африки
Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Развитие освободившихся стран.
Африка на рубеже веков.
Содержание
учебного материала
Тема 3.5
Страны Латинской
Теоретические занятия

2
2

Тема 3.2
Основные процессы
социальноэкономического и
политического развития
Китая
Тема 3.3
Социальноэкономическое и
политическое развитие
Индии

1

2
2
1

2
2
1

1

4
2

12

Америки

Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской
Америки в конце XX в.: борьба за демократические преобразования. Два пути
развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили,
Никарагуа) или интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия...).
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств Латинской Америки
в начале XXI века.
Практические занятия
1

Раздел 4
Роль науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении
национальных и
государственных
традиций
Тема 4.1
Научно-техническая
революция

Тема 4.2
Культура и духовная
жизнь советского и
российского общества на
рубеже XX-XXIвеков

2

1

2

Характеристика Кубинской революции и ее последствий

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Кризис
традиционных и национальных культур и жанров. Постмодернизм в философии и
массовой культуре.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль
религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
Многонациональная культура современной России как часть мировой культуры.
Международные культурные связи России.

4
2

1

1
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Тема 4.3
Культура второй
половины XX века.
Международные
документы по правам
человека

Раздел 5
Мир в начале XXI века

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
Роль СМИ в формировании политических и духовно-нравственных ценностей
современного российского общества
Образование как фактор формирования ценностей общества
СМИ в формировании духовности и патриотизма в российском обществе
Нравственные проблемы современного общества России»
Духовные ценности современной цивилизации
Социокультурные изменения в российском обществе на рубеже XX–XXI вв.
Роль религии в истории и современной жизни России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Развитие науки и техники. Исследования в области физики, химии, биологии.
Рождение атомной энергетики. Освоение космоса. Развитие радиоэлектроники.
Достижения в генетике. Компьютер и Интернет.
Новые черты культуры. Литература. Кинематограф. Современные жанры
модернистского направления. Музыка.
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт о гражданских
и политических правах (1966 г.). Факультативный протокол к международному
пакту о гражданских и политических правах (1966 г.). Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.). Конвенция о
правах ребёнка (1989 г.)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление кроссворда: «Культура второй половины XX века»
Ответы на контрольные вопросы.

2

3
2
1

1
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Тема 5.1
Международные
отношения в начале XXI
века
Тема 5.2
Глобализация и
глобальные вызовы
человеческой
цивилизации

Тема 5.3
Проблема терроризмав
XXIв.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Влияние процесса распада СССР на характер международных отношений в начале
XXI века.Азия: прорыв в центр мировой политики. Ближний Восток: ядерное
оружие и проблема доверия. США: ослабление при сохранении мощи.
Европейский Союз: возможное расставание с амбициями. Нефть: возвращение
геополитики. Россия: время серьезных решений.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Происхождение глобальных проблем современности. Основные черты
глобализации. Антиглобализм.
Практические занятия
1
Изучение глобальных проблем человечества
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Антиглобалистские организации во всем мире»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

2
2

Теоретические занятия

2

1

Всего

1

5
2

2

2
1

2

Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление
эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России.
Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по
предотвращению и искоренению международного терроризма.

1

57
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Истории»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (комплекты учебных таблиц,
плакатов, карты, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер;
- колонки.
Лицензионноепрограммноеобеспечение: MicrosoftXP; MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint, AutoDeskAutoCad 2012 EducationProductStandalone.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для общеобразовательных
организаций: базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О.
Чубарьяна. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2017. – 287 с.
2. Новейшая история: учебник для СПО / О.Ю. Пленков. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2018. – 399 с.
Дополнительные источники:
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016.
4. Самыгин П.С. История. Р/н д «Феникс, 2016.
5. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX –
начале XXI века. Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014.
6.Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11
класс. - М.: Мнемозина, 2013.
7. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс. Базовый
уровень. М., 2013.
8.Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
профил. уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред.
С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2015.
9.Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н.
Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015.
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10. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В.
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000. –
М., 2013.
11. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013.
12. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. –
М., 2015.
13. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой
войны к глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений (базовый и профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г.
Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В.
Лисейцев. – М.: Баласс, 2013.
14. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России.
XX – начало XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение,
2014.
15. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. – М., 2015.
16.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. –
М., 2015.
17. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор №11250179 от 05.12.2017
http: // www.hrights.ru/ – Институт прав человека
http:// www.espch.ru / component / option, com_frontpade / Itemid, 1/ официальный сайт Европейского суда по правам человека (на русском языке)
http://www.un.org/ru/ - сайт Организации объединенных наций (на
русском языке)
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России
http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники
http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html -исторические источники на русском
языке в Интернете
http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html
Библиотека
электронных
ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
http://mega.km.ru/- Энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская Национальная библиотека
http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания
Умения
-ориентироваться
в
современной
экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
-выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных
проблем.
Знания
-основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
-сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX в. – начале XXI в.;
-основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
-содержание
и
назначение
важнейших
правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.

Основные показатели оценки
результата
определение
экономической,
политической и культурной ситуации в
России и мире;
правильность выявления взаимосвязи
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических,
политических и культурных проблем.
оценка основных направлений развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
выявление
сущности
и
причин
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце XX в. – начале XXI в.;
понимание
основных
процессов
(интеграционных,
поликультурных,
миграционных и иных) политического и
экономического
развития
ведущих
государств и регионов мира;
формулирование роли и значения
назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций;
точность определения роли науки,
культуры и религии в современном
мире;
анализ содержания и назначения
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового и
регионального значения.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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по специальности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (английский)
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык
(английский) является частью ОПОП СПО (ПССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОКЗ. 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.
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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
профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося
следующих
профессиональных
компетенций
(ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -166
часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
- подготовка докладов
- подготовка презентаций
- подготовка проекта
- составление резюме
- перевод и написание деловых писем
- составление визитной карточки
- написание эссе
- перевод текстов
- подготовка ролевых игр
- подготовка программ деловых поездок
- составление диалогов
- ответы на контрольные вопросы

208
166

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме

20

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

166
42
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень освоения

1
Раздел 1.
Вводно-коррективный
курс

2

3

4

Содержание учебного материала
Практические занятия
Цели и задачи изучения учебной дисциплины Иностранный язык
(английский). Английский язык как язык международного общения и
средство познания национальных культур. Роль английского языка при
освоении специальностей СПО.
Основные звуки и интонемы английского языка. Основные способы
написания слов на основе знания правил правописания. Лексический
материал по теме «Изучение иностранных языков». Местоимения
(личные, притяжательные, указательные, вопросительные, возвратные).
Порядок слов в английском предложении. Отработка звуков и интонем.
Совершенствование орфографических навыков. Отработка навыков
чтения и перевода. Выбор необходимой информации. Выполнение
грамматических упражнений. Отработка навыков диалогической речи.
Аргументация своего ответа с опорой на текст.
Практика монологического высказывания по теме.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание эссе «Английский язык в современном мире».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Образование в России. Среднее профессиональное образование
Образование в Великобритании. Образование в Соединенных Штатах
Америки. Лексический материал по теме. Спряжение глагола to be,
числительные, множественное число существительных. Выполнение
грамматических заданий.

8
6

Тема 1.1.
Изучение иностранных
языков

Тема 1.2.
Образование в России и
за рубежом, среднее
профессиональное
образование

2

8
8

8

Практика чтения с пониманием главой идеи, извлечением
необходимой, интересующей информации. Участие в дискуссии/беседе
на знакомую тему.
Раздел 2.
Развивающий курс
Тема 2.1
Средства массовой
информации.

Тема 2.2.
Россия, Москва

Тема 2.3.
Моя республика,
родной город, село.
Инфраструктура

Содержание учебного материала
Практические занятия
Новости, средства массовой информации. Телевидение в странах
изучаемого языка. Пресса в России и за рубежом.
Лексический материал по теме «Средства массовой информации».
Лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы. Изучение употребления в
речи притяжательного падежа существительных. Выполнение лексикограмматических упражнений. Развитие и закрепление навыков
понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой на
знакомую лексику Изучение и употребление в речи безличных и
неопределённо-личных предложений. Развитие навыков краткого или
подробного пересказа. Проведение ролевой игры
Содержание учебного материала
Практические занятия
Россия. Географическое положение. Национальные символы.
Политическое устройство. Столица государства. Лексический материал
по теме. Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы. Оборот There is / there are. Местоимения” Some”,” any”,
отрицательное местоимение” no” и их производные. Практика чтения с
пониманием главой идеи, извлечением необходимой, интересующей
информации. Участие в дискуссии/беседе на знакомую тему.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение. Национальные символы. Столица
республики.
Достопримечательности. Сельское хозяйство. Лексический материал по
теме, свободные и устойчивые словосочетания. Грамматический

4
4

8
8

6
6
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Тема 2.4.
Природа и человек
(климат, погода,
экология)

Тема 2.5.
Великобритания.

материал. Основные типы вопросов. Изучение употребления союзов
neither…nor, either…or; степеней сравнения прилагательных и наречий.
Выполнение тренировочных упражнений. Развитие навыков пересказа в
виде связного монологического текста. Участие в дискуссии/беседе на
тему «Моя республика, родной город, село. Инфраструктура».
Содержание учебного материала
Практические занятия
Человек и природа. Экологические проблемы. Загрязнение.
Переработка отходов. Лексический материал по теме, свободные и
устойчивые словосочетания. Изучение предлогов места, направления,
времени, фразовых глаголов. Трудности употребления фразовых
глаголов. Выполнение тренировочных упражнений. Развитие и
закрепление навыков понимания, прослушанного или прочитанного
текста с опорой на знакомую лексику, навыков пересказа в виде
связного монологического текста
Внеаудиторная самостоятельная работа:
подготовка докладов по темам на выбор:
«Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая
экологическая тропа», «Дайте планете шанс», «Природное наследие
нации».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы.
Климат. Традиции. Выдающиеся личности. Лексические единицы по
новой теме, их орфографические и слухопроизносительные модели.
Изучение основных типов вопросов, используемых в английском языке,
словообразование
Выполнение грамматических заданий. Участие в дискуссии/беседе на
тему урока. Практика монологического и диалогического высказываний
по теме

8
6

2

6
6
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Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение. История. Достопримечательности.
Транспорт. Магазины. Погода. Особенности английской погоды
Лексические единицы по новой теме, их орфографические и
слухопроизносительные модели. Активизация специфических умений
и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний,
подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Изучение
неопределённых местоимений, группы временных форм
Indefinite(Simple). Выполнение грамматических упражнений
Содержание учебного материала
Специальный этап
Практические занятия
обучения
Профессии, обучение специальности, профессиональный рост,
карьера.
Тема 2.7.
Лексический материал по теме. Отработка произношения и написания
Профессии, карьера
лексических единиц по новой теме. Изучение группы временных форм
Continuous. Выполнение грамматических упражнений. Развитие
навыков устной речи в деловой игре
Содержание учебного материала
Тема 2.8.
Планирование времени Практические занятия
Распорядок дня студента. Занятия. Учебные предметы. Расписание.
Рабочий день молодого специалиста. Лексический материал по теме.
Отработка произношения и написания лексических единиц по новой
теме. Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы. Изучение группы временных форм Perfect. Активизация
умений и навыков перевода. Развитие навыков устной речи.
Выполнение грамматических упражнений
Содержание учебного материала
Тема 2.9.
Цифры, числа,
практические занятия
математические
Цифры, числа, математические действия, основные математические
действия, основные
понятия и физические явления Повторение ранее изученного
математические
материала. Выполнение грамматических упражнений
понятия и физические
явления
Тема 2.6.
Лондон.
Английская погода.

6
6

4
4

2
2

6
6
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Тема 2.10.
Деловое общение,
профессиональное
общение. Визит
зарубежного партнера.

Тема 2.11.
Устройство на работу

Содержание учебного материала
практические занятия
Встреча в аэропорту. Знакомство. Профессии. Приветствия,
благодарности, прощание, формы обращения. Отработка произношения
и написания лексических единиц по новой теме. Изучение правила
согласования времён в главном и придаточном предложениях
Выполнение грамматических заданий. Совершенствование навыков
чтения и перевода, диалогической и монологической речи. Развитие
навыков устной речи в деловой игре.

6
4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление визитной карточки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
практические занятия
Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью,
благодарственное письмо.
Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы. Словообразование при
помощи суффиксов и префиксов. Активизация умений и навыков
перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Выполнение
грамматических упражнений. Выполнение коммуникативных заданий в
форме деловой игры. Совершенствование навыков чтения и перевода.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление резюме.
Ответы на контрольные вопросы

10
6

4
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Тема 2.12.
США. Вашингтон.

Тема 2.13.
В командировку.

Тема 2.14.
Канада. Сельское
хозяйство Канады

Содержание учебного материала
практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы.
Климат. Праздники. Выдающиеся личности. Отработка произношения
и написания лексических единиц по новой теме Активизация умений и
навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Причастие и
герундий. Их отличие. Страдательный залог, употребление,
образование. Выполнение тренировочных упражнений. Развитие
навыков рассуждения и сообщения как формы монологического
высказывания. Участие в дискуссии/беседе по теме. Развитие и
закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного
текста с опорой на знакомую лексику
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации «Путешествие по Вашингтону»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
практические занятия
В командировку. Телефонный разговор с компанией, заказ места в
гостинице, покупка билета. Факс, электронная почта. Основные
сокращения в деловой корреспонденции. Лексический материал по
теме, свободные и устойчивые словосочетания. Модальные глаголы и
их заменители Изучение правил употребления. Выполнение
грамматических упражнений. Совершенствование навыков чтения и
перевода. Выполнение коммуникативных тренировочных упражнений.
Деловая игра. Развитие навыков устной речи. Участие в
дискуссии/беседе по теме урока.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка программы деловой поездки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы.
Климат. Промышленность и сельское хозяйство.

14
10

4

6
4

2

8
4
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Тема 2.15
Прибытие в страну.

Лексический материал по теме. Фразеологические единицы.
Грамматический материал. Сложное дополнение. Развитие навыков
рассуждения и сообщения как формы монологического высказывания.
Участие в дискуссии/беседе по теме. Активизация умений и навыков
перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка ролевой игры «Экскурсия по Оттаве».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
практические занятия
Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале.
Структура делового Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту,
на вокзале. Структура делового письма.
Отработка произношения и написания лексических единиц по новой
теме. Придаточные предложения условия и времени, действие которых
отнесено к будущему. Развитие навыков рассуждения и сообщения как
формы монологического высказывания. Участие в дискуссии/беседе по
теме. Активизация умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных
эквивалентов в языке перевода
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Перевод делового письма.
Ответы на контрольные вопросы

4

6
4

2
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Тема 2.16.
Австралия. Сельское
хозяйство.

Тема 2.17.
Быт и сервис

Содержание учебного материала

4

практические занятия

4

Географическое положение и политическое устройство. Символы.
Климат. Промышленность и сельское хозяйство. Лексический материал
по теме. Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы. Условные предложения Развитие и закрепление навыков
понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой на
знакомую лексику. Выполнение грамматических заданий.
Содержание учебного материала

6

практические занятия
Быт и сервис. Гостиничный сервис, питание, рестораны, прокат
автомобилей, вызов экстренной помощи. Отработка произношения и
написания лексических единиц по новой теме. Активизация умений и
навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Прямая и косвенная
речь. Выполнение грамматических упражнений. Совершенствование
навыков чтения и перевода. Выполнение коммуникативных
тренировочных упражнений. Деловая игра. Участие в дискуссии/беседе
по теме урока.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание делового письма.
Ответы на контрольные вопросы

4

2
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Тема 2.18.
Новая Зеландия.
Сельское хозяйство

Специальный этап
обучения
Тема 2.19.
Документы

Тема 2.20.
Промышленность,
транспорт

Содержание учебного материала

4

практические занятия

4

Географическое положение и политическое устройство Новой
Зеландии. Символы. Климат. Промышленность и сельское хозяйство.
Отработка произношения и написания лексических единиц по новой
теме. Активизация умений и навыков перевода сложных
фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных
эквивалентов в языке перевода. Систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе
условных предложениях (Conditional I, II, III).
Содержание учебного материала

4

практические занятия
Документы. Письма. Контракты. Лексический материал по теме.
Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.
Клише и выражения. Активизация умений и навыков перевода деловой
корреспонденции. Повторение ранее изученного грамматического
материала. Выполнение грамматического анализа текста.
Содержание учебного материала

4

Практические занятия

2

Промышленность, транспорт. Отработка произношения и написания
лексических единиц по новой теме. Активизация умений и навыков
перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Участие в
дискуссии/беседе по теме урока. Повторение ранее изученного
материала. Выполнение грамматических упражнений.

2

16

Тема 2.21.
Оборудование, детали,
механизмы, работа.

Тема 2.22.
Инструкции,
руководства

Тема 2.23.
На фирме.

Содержание учебного материала
практические занятия
Оборудование, детали, механизмы, работа.
Практика чтения с пониманием главой идеи, извлечением
необходимой, интересующей информации Выполнение
коммуникативных тренировочных упражнений. Выполнение
грамматических упражнений. Реферирование специального текста.
Содержание учебного материала
практические занятия
Инструкции, руководства. Особенности перевода инструкций,
руководств. Лексический материал по теме. Отработка произношения и
написания специальной терминологии. Активизация умений и навыков
перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Выполнение
грамматического анализа.
Содержание учебного материала
практические занятия
Знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Формы
организации бизнеса Отработка произношения и написания
лексических единиц по новой теме. Активизация умений и навыков
перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Признаки инфинитива
и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений Развитие
навыков устной речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока.
Выполнение коммуникативных и грамматических упражнений. -

2
2

4
4

6
4
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Тема 2.24.
Деньги, денежные
средства

Тема 2.25.
Отъезд домой

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка проекта,презентации «Компания», «Офис» (с учетом
получаемой профессии).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

10

Практические занятия

6

2

Деньги, денежные средства, валюты. Формы оплаты. Деньги и чеки в
Англии и США. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Активизация умений и навыков перевода
сложных фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных
эквивалентов в языке перевода. Повторение правил употребления
предложений с союзами neither…nor, either…or. Выполнение
грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка ролевой игры «Обмен валюты».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

10

практические занятия

6

Отъезд домой. Сборы домой, магазины.
Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы. Отработка произношения
и написания лексических единиц по новой теме. Активизация умений и
навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Повторение правил
употребления времен английского глагола в действительном залоге.
Развитие навыков устной речи в деловой игре. Выполнение
коммуникативных упражнений и грамматических заданий.
Совершенствование навыков чтения и перевода.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога «В магазине»
Ответы на контрольные вопросы

4

4
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Тема 2.26.
Научно-технический
прогресс

Тема 2.27.
Тексты по
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

Содержание учебного материала

14

практические занятия

10

Научно-технический прогресс. Компьютер. Интернет. Лексический
материал по теме. Повторение правил употребления времен
английского глагола в страдательном залоге. Выполнение
грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание эссе по теме на выбор: «От науки к профессии», «От науки к
бизнесу»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

4

26

практические занятия

22

Тексты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Лексический материал по теме,
безэквивалентная лексика и способы ее передачи на родном языке,
типы интернациональной лексики и такие явления, как «ложные друзья
переводчика». профессиональная лексика, фразеологические обороты и
термины. Практика чтения с пониманием главой идеи, извлечением
необходимой, интересующей информации. Выполнение
грамматического анализа текста.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Перевод текстов
Ответы на контрольные вопросы
Всего:

4

208
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранного языка».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедийный проектор;
- телевизор;
-DVD плейер;
-магнитофоны
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Дарская В.Г., Журавченко К.В., Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г. Новый
деловой английский. – М.: Вече, 2013. -372 с.
2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2014. 800с.
3.Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей. –
«Лань», Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2012 – 128 с.
Дополнительные источники:
4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для
специальности «Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015-192 с.
5. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для
менеджеров = English for Managers: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования. — М., 2014-304 с.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
www.macmillanenglish.com - Интернет-ресурс с практическими материалами для
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-eltresources.htm www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
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www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и
разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка.
www.macmillan.ru - Интернет-ресурс с методическими разработками российских
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические
планирования курсов английского языка повседневного и делового общения.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
- общаться (устно и письменно) на
иностранном
языке
на
профессиональные и повседневные
темы

- переводить (со словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;

самостоятельно
совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.

Основные показатели оценки результата

2
- правильность артикуляции, соблюдение ритмикоинтонационных особенностей английского языка.
правильность
употребления
лексики
в
зависимости от коммуникативного намерения при
общении на профессиональные и повседневные темы,
владение речевым этикетом.
-соблюдение логики и последовательности в
монологических высказываньях и диалогической
речи.
-правильность
применения
правил
орфографии и пунктуации.
- правильность описания различных событий,
фактов,
явлений,
их
комментирование
в
соответствии с особенностями грамматического
оформления письменных текстов.
-правильность использования образца в качестве
опоры для составления собственного текста
(например, деловых писем, анкеты, резюме).
правильность
и
скорость
перевода
профессионально ориентированных текстов.
-правильность
использования
элементов
лингвистического анализа (нахождение лексикограмматических явлений и определение их
функций
для
нахождения
оптимальных
эквивалентов перевода).
правильность
пользования
толковыми,
двуязычными словарями и другими справочными
материалами, в том числе мультимедийными, а
также поисковыми системами и ресурсами в сети
Интернет.

Знания:
лексический
(1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

- употребление лексики в зависимости от
коммуникативного намерения; обладание быстрой
реакцией при выборе лексических единиц.
- применение в устной и письменной речи
основных грамматических правил и средств.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОГСЭ. 04 «Физическая культура»
по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

с. Учебное
2017 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА,
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию
у обучающихсяся общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины «Физическая культура»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 364 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
182 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося 182 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- написание рефератов
- ведение индивидуального дневника
- написание докладов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

332
166
8
158
166

40
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2-ой курс
Раздел 1.
Теория
Тема 1.1
Организм человека
как единая
биологическая
система.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Организм человека, как единая биологическая система.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Организм человека, как единая биологическая система.
Ответы на контрольные вопросы

Раздел 2.
Легкая атлетика
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Бег - короткие,
Практические занятия:
средние дистанции. 1 Отработка специальных беговых упражнений, ускорений – 30, 60 м. Низкий старт,
разбег, финиш. Бег – 100, 200, 400м. Эстафетный бег- 4х100м. Отработка техники
бега, работы ног, рук, дыхания, передача эстафетной палки.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Отработка выполнения упражнений – бег - короткие и средние дистанции.
Написание рефератов:
Эстафетный бег – 4х100м; 4х400м.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Метания гранаты, Практические занятия:
толкания ядра –
1 Специально – вспомогательные, подводящие упражнения метателя. Отработка
разбега.
техники метания гранаты, толкания ядра с разбега. ОФП – метания камня.

4
2

2

16
8

8

12
6

1
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Эстафетный бег
4х100м.
Тема 2.3.
Прыжки длину,
высоту – разбега.
Эстафетный бег
4х400м.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений: Метания камня-10кг. Отработка техники метания гранаты,
толкания ядра с места, разбега.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия:
1 Общеразвивающие, специально-вспомогательные и подводящие упражнения.
Отработка техники прыжков длину, высоту места, разбега.
Отработка техники разбега, отталкивания, группировки, приземления.
Отработка техники эстафетного бега 4х400м.,техники передачи палки,
Финиширование.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техники прыжков длину, высоту – разбега.
Основные упражнения прыгуна в длину и высоту.
Подтягивание на перекладине, упражнения на брюшной пресс.
Ответы на контрольные вопросы

Раздел 3.
Кроссовая
подготовка
Содержание учебного материала
Тема 3.1 Бег
длинные дистанции
– препятствиями, Практические занятия
пересечённой
1 Отработка техники бега по кругу, повороту, прямой, изменением направления.
местности.
Бег медленный, умеренный, быстрый. Бег медленный в подъём, умеренный - спуску.
Умеренный бег с препятствиями, медленный бег пересечённой местности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега на длинные дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы.

6

12
6

6

8
4

4

8

Тема 3.1.
Кросс –
препятствиями –
3000м.

Тема 3.2.
Кросс –
пересечённой
местности – 5000м

Раздел 1 Теория.
Тема 1.2.
Психофизиологичес
кие основы
учебного и
производственного
труда

Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Отработка техники бега по кругу, повороту, изменением направления.
Бег медленный, умеренный, быстрый. Бег в подъём, спуску.
Отработка техники бега препятствиями – 3000м., техника бега, работа ног, рук,
дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техника бега препятствиями.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Отработка техники бега по кругу, повороту, изменением направления. Бег
медленный, умеренный, быстрый. Бег в подъём, спуску.
Отработка техники бега- пересечённой местности – 5000м., техника бега, работа ног,
рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега пересечённой местности.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

8
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятие
1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Психофизиологические основы учебного и производственного труда

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов
Психофизиологические основы учебного и производственного труда
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Ответы на контрольные вопросы

4

8
4

4

2

1

9

Раздел 4.
Спортивные игры
Тема 4.1.
Баскетбол

Содержание учебного материала

16

Практические занятия

8

1.

Тема 4.2.
Волейбол

Отработка техники ведения мяча правой, левой рукой. Передачи мяча на месте,
сменой мест; передачи и ловля мяча в движении. Штрафной бросок в корзину,
двойной шаг. Двусторонняя игра – техника, тактика игры. Правила игры, судейство.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание докладов:
Судейство соревнований по баскетболу.
Совершенствование техники выполнения бросков мяча в корзину.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия:
1 Отработка техники верхней, нижней подач – приём мяча. Правила игры, судейство.
Отработка техники, тактики игры в нападении и защите. Эстафеты с элементами
волейбола. Стойки и перемещения волейболиста. Двусторонняя игра, технико–
тактические действия игроков. Одиночное и групповое блокирование, стандартные
положения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение подач мяча сверху, снизу, в прыжке.
Написание докладов:
Правила и судейство соревнований по волейболу.
Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные).
Ответы на контрольные вопросы

8

12
6

6

10

Содержание учебного материала
Тема 4.3
Настольный теннис Практические занятия:
1 Отработка техники подач, приема мяча. Двусторонняя игра, игра в парах.
Правила игры, судейство.
Отработка техники, тактики двусторонней игры в настольный теннис.
Отработка элементов подачи справа, слева, стандартные
и не стандартные
положения.

8
4

4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Правила и судейство соревнований по настольному теннису.
Оказание первой медицинской помощи при травмах.
История развития настольного тенниса в России.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 4.4.
Футбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
1.

12
6

Отработка техники ведения, остановки мяча, обводки партнёра, штрафной удар.
Индивидуальные действия игроков, техника исполнения элементов владения мячом.
Правила игры, судейство.
Отработка технико-тактических действий двусторонней игры. Эстафеты с
элементами футбола. Штрафные удары, пенальти

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Судейство соревнований по футболу.
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
Выполнений элементов остановки мяча ногой, туловищем, головой.
Выполнение вбрасывания мяча, техника игры вратаря.
Ответы на контрольные вопросы

6

11

Раздел 1.
Теория
Тема 1.3. Средства
физической
культуры в
регулировании
работоспособности

Тема 1.4. Основы
физической и
спортивной
подготовки.

Раздел 5.
Гимнастика
Тема 5.1.
Акробатика

Содержание учебного материала
Теоретические занятия:
1 Физическая культура в обеспечении здоровья:
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основы физической и спортивной подготовки
Физическая культура – залог здоровья
Гигиена и самомассаж

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов
Основы физической и спортивной подготовки
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Отработка техники вольных упражнений; кувырки вперёд, назад – мост, стойка на
голове, полу-шпагат, колесо. Упражнения с обручами, скакалками.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Акробатика - как вид гимнастики.
Написание докладов:
Качество - гибкости в акробатике.
Ответы на контрольные вопросы

1

2

2

4
2

2

1
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Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Перекладина Брусья

Тема 5.3.
Опорные прыжкигимнастический «конь – козёл».

Практические занятия
1. Отработка техники подъёма переворотом, подтягивания разным хватом.
Отработка техники упражнений - махи, упор, соскок, упор на предплечьях, стойка
на плечах, группировка, соскок – брусья. ТБ., страховка.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Перекладина – снаряд спортивной гимнастики.
Качество «Сила», какими упражнениями его развивать.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Отработка техники опорных прыжков через гимнастического «коня» - способом
согнув ноги; «козла»-ноги врозь.
Отработка техники разбега, отталкивания от мостика, работа рук, группировка,
приземление.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Атлетическая гимнастика и ее разновидности.
Написание докладов:
Качество прыгучести в гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы
Всего: 2-ой курс

4
2

2

4
2

2

140
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3-ий курс
Раздел 1.
Лёгкая атлетика
Содержание учебных занятий
Тема 1.1.
Бег - короткие,
Практические занятия
средние дистанции. 1.
Общеразвивающие упражнения на месте, в движении.
Закрепление техники бега по кругу, повороту, низкого старта, разбега.
Закрепление техники бега -100 - 400м., 800 – 1500м. . финиширования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Легкая атлетика – её разновидность.
Бег – короткие, средние дистанции.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.2. Метания Содержание учебных занятий
гранаты, толкания Практические занятия
ядра – разбега.
1 Закрепление техники метания гранаты – разбега.
Эстафетный бег Закрепление техники толкания ядра – круга.
4х100м.
Закрепление техники эстафетного бега – 4х100м.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Написание докладов:
Техника метания гранаты, толкания ядра.
Техника эстафетного бега4х100м.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.3.
Прыжки - длину,
высоту - разбега.
Эстафетный бег4х400м.

Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Закрепление техники прыжков = длину разбега.
Закрепление техники прыжков – высоту разбега.
Закрепление техники эстафетного бега -4х400м.

12
6

6

8
4

4

8
4
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Раздел 2.
Кроссовая
подготовка
Тема 2.1.
Бег - длинные
дистанции.

Тема 2.2.
Кросс – 3000м.,
препятствиями.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника прыжков - длину, высоту разбега.
Техника эстафетного бега 4х400м.
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Закрепление техники бега по кругу, повороту, изменением направления. Бег
медленный, умеренный, быстрый, бег в подъём, спуску.
Закрепление техники бега препятствиями до 3000м., техника бега, работа ног, рук,
дыхание, финиширование.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техника бега препятствиями – 3000 м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия:
1. Закрепление техники бега по кругу, повороту, изменением направления. Бег
медленный, умеренный, быстрый, бег в подъём, спуску.
Закрепление техники бега препятствиями – 3000м., финиширования.
Техника бега, работы ног, рук, дыхания,

8
4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техника бега - препятствиями – до 3000 м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4

4
2

2
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Тема 3.3.
Кросс – 5000м.,
пересечённой
местности.

Раздел 3.
Спортивные игры
Тема 3.1.
Баскетбол

Содержание учебного материала

4
2

Практические занятия
1 Закрепление техники бега - длинные дистанции; бег медленный, быстрый, умеренный
– пересечённой местности до 5000м,, финиширование.
Техника бега, работы ног, рук, дыхания.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега – длинные дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Закрепление техники ведения мяча, передачи в движении. Штрафной бросок,
стандартные положения. Двусторонняя игра.
Закрепление техники ловли и передач мяча, ведения, броски мяча в корзину (с
места, в движении, прыжком),вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),
техники защиты перехват, приемы применяемые против броска, накрывание.
тактика нападения. Правила игры, судейство..

16
8

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Двусторонняя игра - баскетбол.
Выполнение упражнений:
Ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок мяча в корзину.
Ответы на контрольные вопросы

8

16

Содержание учебных занятий
Практические занятия
1. Закрепление техники верхней, нижней подач, приёма мяча, блокировки.
Закрепление технико-тактических действий двусторонней игры.
Исходные положения: (стойки), перемещения, передача, подача удар, прием мяча
снизу двумя руками, прием мяча одной рукой.
Закрепление техники тактика нападения, тактика защиты. Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Двусторонняя игра- волейбол.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

8
4

Содержание учебных занятий
Практические занятия
1.
Закрепление техники ведения, остановки, обводки, штрафного удара.
Закрепление техники двусторонней игры, правилам игры, судейству.
Закрепление технико-тактических действий двусторонней игры,
технике исполнения элементов паса партнеру. .
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений: удар по летящему мячу, удары головой на месте и в
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения.
Техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.
Правила игры. Техника безопасности игры.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Настольный теннис Практические занятия
1 Закрепление техники, тактики двусторонней игры, игры в парах.
Стандартные положения.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Настольный теннис – Олимпийский вид спорта.
Техника, тактика двусторонней игры в настольном теннисе.
Ответы на контрольные вопросы.

8
4

Тема 3.2.
Волейбол

Тема 3.3.
Футбол

4

4

8
4

4
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Раздел 4.
Гимнастика
Тема 4.1.
Акробатика

Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Закрепление техники вольных упражнений: кувырки вперёд, назад – мост.
Стойка на голове, полу-шпагат, колесо. Упражнения с обручами, скакалками.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Акробатика - как вид гимнастики.
Качество гибкости в акробатике.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Практические занятия
Перекладина. –
1. Закрепление техники подъёма переворотом, подтягивания разным хватом.
Брусья.
Закрепление техники упражнений: махи, упор, соскок, упор на предплечьях, стойка
на плечах, группировка, соскок, страховка - брусья.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Перекладина – снаряд спортивной гимнастики.
Качество – сила - какими упражнениями её можно развить.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 4.3.
Опорные прыжки – Практические занятия
гимнастический - 1. Закрепление техники опорных прыжков через гимнастического «конь», - способом
«конь – козёл».
согнув ноги; «козёл» - ноги врозь.
Закрепление техники разбега, отталкивания от мостика, работы ног, рук,
приземления, группировки. Страховка.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Атлетическая гимнастика и ее разновидности.
Качество прыгучести в гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы
Всего: 3-ий курс

4
2

2

4
2

2

4
2

2

96
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4-курс
Раздел 1.
Лёгкая атлетика
Тема 1.1.
Бег – короткие,
средние дистанции

Тема 1.2.
Метания гранаты,
толкания ядра –
разбега.
Эстафетный бег –
4х100м.

Содержание учебного материала
Практические занятия
1

16
8

Совершенствование техники низкого старта, разбега, финиширования.
Совершенствование техники бега –100; 200; 400м.
Совершенствование техники высокого старта, разбега, финиширования.
Совершенствование техники бега – 800; 1500м.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Разновидность бега.
Выносливость как физическое качество.
Комплексы силовых упражнений.
Разновидность легкой атлетики.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Совершенствование техники метания гранаты – разбега.
Совершенствование техники толкания ядра – круга.
Совершенствование техники эстафетного бега 4 х 100м.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техника метания гранаты – разбега.
Техника толкания ядра – круга.
Эстафетный бег – 4 х 100м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

8

8
4

4
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Тема 1.3.
Прыжки – длину,
высоту – разбега.
Эстафетный бег
4х400м.

Раздел 2.
Кроссовая
подготовка
Тема 2.1.
Бег длинные
дистанции - кросс –
3000м.
препятствиями.

Тема 2.2.
Бег длинные
дистанции - кросс –
5000м.
пересечённой

Содержание учебного материала
Практические занятия
1.
Совершенствование техники прыжков - длину – разбега.
Совершенствование техники прыжков - высоту – разбега.
Совершенствование техники эстафетного бега 4 х 400м.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Комплексы упражнений для развития силовых качеств.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы.

8
4

Содержание учебного материала

4

Практические занятия

2

Совершенствование техники бега по кругу, повороту, изменением направления.
Совершенствование техники бега - препятствиями –3000м.
Техника бега, работа ног, рук, дыхание финиширование.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега - препятствиями.
Комплексы упражнений для развития скоростных качеств.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4

1

Содержание учебного материала
Практические занятия
1.
Совершенствование техники бега по кругу, повороту, изменением направления.
Совершенствование техники бега - пересечённой местности – 5000м.
Техника бега, работа ног, рук, дыхание.

2

4
2
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местности

Раздел 3.
Спортивные игры
Тема 3.1.
Баскетбол.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техника бега пересечённой местности.
Техника бега на длинные дистанции.
Разновидность бега.
Комплексы упражнений для развития мышц ног.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Практические занятия

8
4

Совершенствование технико-тактических действий двусторонней игры.
Правила игры, судейство.
Совершенствование техники штрафных бросков и стандартных положений..
Двусторонняя игра.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Правила и судейство игры – баскетбол.
История зарождения баскетбола в России.
Разработка тестовых заданий:
Техника ведения, передачи и приема мяча..
Технико-тактические действия игроков в нападении.
Технико-тактические действия игроков в защите.
Ответы на контрольные вопросы
1.

4

16
Тема 3.2.
Волейбол.

Содержание учебного материала
Практические занятия
1.
Совершенствование технико-тактических действий двусторонней игры.
Правила игры, судейство.
Совершенствование техники подач и приёма мяча, стандартные положения.
Совершенствование техники двусторонней игры.
Действия игроков в нападении, защите.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:

8

8

21

Тема 3.3.
Футбол

Тема 3.4.
Настольный
теннис.

Правила и судейство игры - волейбол.
Волейбол – Олимпийский вид спорта
Технико-тактические действия игроков в нападении.
Технико-тактические действия игроков в защите.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Совершенствование техники ведения, остановки, обводки мяча, штрафного удара.
Правила игры, судейство.
Совершенствование технико-тактических действий игроков в нападении, защите.
Стандартные положения. Двусторонняя игра.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика двусторонней игры в футболе.
Стандартные положения в футболе.
Основные правила, судейство.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Совершенствование технико-тактических действий игроков двусторонней игры,
игры в парах.
Совершенствование техники подач и приёма мяча, стандартные положения.
Совершенствование техники двусторонней игры.
Правила игры, судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
История зарождения настольного тенниса в России.
Техника, тактика двусторонней игры в настольный теннис.
Правила игры, судейство.
Ответы на контрольные вопросы.

12
6

6

8
4

4
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Раздел 4.
Гимнастика
Тема 4.1.
Акробатика

Содержание учебного материала
Практические занятия
1.
Совершенствование техники – кувырков вперёд, назад, мост, полу-шпагат, стойка
на голове, колесо. Вольные упражнения со скакалкой, с обручем.
Совершенствование техники: стойка на лопатках, перекат вперёд в упор- присев,
полу-шпагат, кувырки вперёд, назад, стойка на голове, кувырок вперёд – мост.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание докладов:
Акробатика как вид гимнастики.
Написание рефератов:
Акробатика как вид спорта.
Ответы на контрольные вопросы

Тема 4.2.
Перекладина –
Брусья

Содержание учебного материала
Практические занятия
1

4
2

2

4
2

Совершенствование техники: подтягивание разным хватом, поднимание прямых
ног до перекладины.
Совершенствование техники подъёма переворотом, выхода силой – соскок.
Совершенствование техники лазания по канату.
Совершенствование техники: наскок на жерди, махи – упор ноги врозь, стойка на
предплечьях, группировка, махом назад – соскок – брусья.
Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа, в упоре на брусьях.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание рефератов, докладов:
Методы развития силовых качеств.
Разновидность спортивной гимнастики.
Ответы на контрольные вопросы

2

23

Содержание учебного материала
Тема 4.3.
Практические занятия
Опорные прыжки –
1. Совершенствование техники исполнения опорных прыжков через – козла.
гимнастический Совершенствование техники исполнения опорных прыжков через – коня.
«конь-козёл».
Совершенствование техники: :разбега, отталкивание, фаза полёта, группировка,
приземление, страховка.
Прыжки длину, высоту с места.
Прыжки через скакалку.
Контрольно – зачётные нормативы.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Основные упражнения на гибкость, прыгучесть.
Опорные прыжки – один из главных элементов спортивной гимнастики.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

Всего 4-ый курс:
Всего:

96
364

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала;
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Оборудование и инвентарь спортивных залов:
Спортивный комплекс:
1. Открытый стадион - широкого профиля с элементами полосы препятствий,
прыжковыми ямами (высоту, длину), беговыми дорожками – 400м., секторами
для метания.
2. Спортивные залы игровых видов (баскетбол, волейбол, мини футбол) – два.
Оснащены всем спортивным инвентарём.
3. Спортивный зал настольного тенниса – один. Оснащён всем спортивным
инвентарём.
4. Спортивный зал тяжёлой атлетики – один. Укомплектован спортивным
инвентарём ( штанги, гири, тренажёры, гантели, столы армрестлинга, стенка
шведская - гимнастическая ).
5. Спортивный зал борьбы – один. Оснащён всеми техническими средствами
для проведения учебно-тренировочных занятий.
6. Открытые волейбольные площадки – три.
7.Открытая баскетбольная площадка – одна.
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий
физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина
«Физическая культура», оборудованы и оснащены соответствующим
инвентарём в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.
Здоровье и физическая культура
студента: учебное пособие для студентов сред. проф. заведений 2-е изд.,
перераб. - М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.
2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник
/ И.С. Барчуков; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. - М.: КНОРУС, 2015. - 368 с. (Среднее профессиональное образование).
3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для нач. и сред. проф.
Образования. - М.: Академия, 2013. - 272 с.
Дополнительные источники:
4. Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник / А.А. Васильков. Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 379 с. - (Высшее образование).
5. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый
образ жизни студента. - М.: Гардарики, 2013. - 224 с.
6. Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки: Учебник для
высших учебных заведений / Г.П. Виноградов. - М.: Советский спорт, 2013. 328 с: ил.
7. Гимнастика М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред.
М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - 4-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. - 448
с.
8. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка,
стенка). - М.: Физкультура и спорт, 2014. - 224 с, ил. (Спорт в рисунках).
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
https://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта Российской Федерации
http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный
портал
http://www.prmsport.ru/index.php/-q-q - Национальная информационная сеть
«Спортивная Россия»
http://www.olympic.ru/ - Официальный сайт Олимпийского комитета России
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-fizicheskoypodgotovke-v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/
Наставление
по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ВОЕНСЕРВИС.РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, при этом может
учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения физических
упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и
навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических
знаний.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
Использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненно-важных и профессио–
нальных целей.

Основные показатели оценки
результата
2
Правильность выполнения физкультурнооздоровительной деятельности (физичес–
ких упражнений), для укрепления здоро–
вья, постановка жизненно-важных профессиональных целей и их достижения.

Знания:
Роль физической культуры в общекультур– Формулировка и воспроизведение роли
ном, профессиональном и социальном разви- физической культуры в общекультурном,
тии человека.
профессиональном и социальном разви–
тии человека.
Основы здорового образа жизни
Воспроизведение основ здорового образа
жизни.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ЕН.01 «Математика»

по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» входит в профессиональный цикл
ОПОП и относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
-основные численные методы решения прикладных задач
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы, исполнение
работ.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
следующих общих компетенций (ОК) обучающихся:
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.

5

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
подготовка докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

103
70

50
20
33

21
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
внеаудиторная самостоятельная учебная работа
1
2
Раздел 1.
Линейная алгебра
Содержание учебного материала
Тема1.1
Основы линейной Теоретические занятия
алгебры
1 Матрицы и определители. Действия над матрицами. Транспонированные матрицы.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

26
12

Система линейных и алгебраических уравнений.
Решение систем линейных и алгебраических уравнений методом Крамера и методом Гаусса .

3

Практические занятия
1 Выполнение арифметических действий над матрицей
2 Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера
3 Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
Применение различных методов решения систем линейных уравнений в задачах по видам
профессиональной деятельности
Ответы на контрольные вопросы

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предел функции. Правило Лопиталя. Первый, второй замечательный предел. Непрерывность
функции. Точки разрыва функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный
интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Площадь криволинейной трапеции
Практические занятия
1 Вычисление пределов функции
2 Нахождение неопределенных интегралов.
3 Нахождение определенных интегралов

30
14

8

Раздел 2.
Математический
анализ

Тема 2.1.
Дифференциальное
и интегральное
исчисление

3

8

Тема 2.2
Обыкновенные
дифференциальные уравнения

Тема 2.3
Дифференциальные уравнения в
частных
производных

8
4 Вычисление площади криволинейной трапеции
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности с помощью интеграла .
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия и определения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Дифференциальные уравнения первого порядка.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Численное интегрирование и численное дифференцирование. Задача Коши..
Ответы на контрольные вопросы

8

14
4
1
10

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Дифференцирование по частям Линейные однородные дифференциальные уравнения в частных
производных первого порядка
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Дифференциальные уравнения второго порядка с частными производным. Волновое уравнение
методом Фурье.
Ответы на контрольные вопросы.

8
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Элементы математической логики. Множества и отношения. Графы. Основные понятия теории
графов. Построение графов

13
8

1
4

Раздел 3.
Дискретная
математика

Тема 3.1
Основы
дискретной
математики

3

Практические занятия
1 Проведение операций над множествами. Графическое решение отношений и множеств чисел

2

9
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:«Основные понятия теории графов. Способы решения графов»
Ответы на контрольные вопросы

3

Раздел 4.

Теория
вероятности и
математическая
статистика
Тема 4.1
Элементы
теории
вероятностей и
математической
статистики

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Комбинаторика. Выбор вероятностей. События. Сумма и произведение событий. Задачи математической

1 статистики. Выборочный метод.
Вычисление числовых характеристик

12
8
3

Практические занятия
1 Применение формулы полной вероятности. Теорема Лапласа. Теорема Пуассона

4

2 Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисление их характеристик.
Всего

103
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по математике;
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
-лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва
«Высшая школа», 2014, с 369
2.
А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних
профессиональных учреждений – М.: Форум, 2016. –с 352
3.
С.А. Канцедал Дискретная математика. Москва и Д «Форум»,
2014. с 315
Дополнительные источники:
4.
Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую
топологию / П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2016- 352 с.
5.
Баврин И.И. Математический анализ :учебник для
педагогических вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2016.-326с.
6.
Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по
аналитической геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю.
Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.М.:ФИЗМАТЛИТ,2016.-494с.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные
материалы)
www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых
образовательных ресурсов).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
1
Умения:
-решать обыкновенные
дифференциальные уравнения ;

Основные показатели оценки
результата
2
-установление связи изученного
материала с представлением о
математике как части мировой
культуры

Знания:
-основные понятия и методы
математического
анализа,
дискретной математики, теории
вероятностей и математической
статистики;
-основные
численные
решения прикладных задач

методы

- обоснование значения математики в
профессиональной деятельности
-установление различий между
методами математического анализа и
дискретной математики
- обоснование выбора основных
математических методов решения
прикладных задач
-установление различий между
методами математического анализа и
дискретной математики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ЕН.02 «Информатика»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «Информатика»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит
в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, знать
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее – ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
– 84 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –42 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

126
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Аудиторная
учебная
работа
(обязательные
учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
40
практические занятия
44
42
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
подготовка сообщений
подготовка докладов
создание презентаций
конспектирование текста учебника
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Автоматизированная
обработка
информации: основные
понятия и технология

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2

Объем часов

Тема 1.1. Информация
и информационные
процессы

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и
профессиональной
деятельности.
Области
применения
персональных
компьютеров.
Информация, носители информации. Информационные процессы в современном
обществе. Информатизация общества.
Технические и программные средства обработки информации. Персональный
компьютер – устройство для обработки информации.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Компьютер и здоровье человека.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Информационные системы. Назначение информационных систем.
Назначение и основные функции текстового, графического редактора, СУБД,
электронных таблиц.
Технологии поиска, хранения и передачи информации. Компьютерные
коммуникации.

8
6

Тема 1.2.
Технологии обработки
информации

3

Уровень
освоения
4

1

2
12
6
1

8

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Классификация информационных систем.
Технические средства обработки информации.
Технические и программные средства обработки информации.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2. Общий состав
и структура
персональных ЭВМ и
вычислительных
систем
Тема 2.1. Архитектура Содержание учебного материала
персонального
Теоретические занятия
компьютера
1 Понятие архитектуры и структуры компьютера. Магистрально-модульный
принцип построения компьютера. Программный принцип построения
компьютеров.
Функциональная схема ЭВМ. Состав персонального компьютера: главные и
дополнительные устройства. Периферийные устройства компьютера.
Тема 2.2. Структура
вычислительных
систем, их
программное
обеспечение

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Структура и основные компоненты вычислительной системы: системы
программирования, прикладные программы, управление логическими устройствами,
управление физическими устройствами, аппаратные средства.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов:
Современные системы программирования.
Управление логическими и физическими устройствами.
Аппаратные средства. Ответы на контрольные вопросы.

6

4
4
1

8
2
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Раздел 3. Организация
размещения, хранения,
передачи и защиты
информации.
Тема 3.1.

Содержание учебного материала

10

1

9

Размещение, хранение
и защита информации

Раздел 4. Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Тема 4.1.
Системное
программное
обеспечение
Тема 4.2.
Операционные
системы и оболочки

Теоретическое занятие
1 Обработка информации центральным процессором. Организация оперативной
памяти компьютера. Хранение информации. Размещение информации. Передача
информации.
2 Необходимость защиты информации. Классификация мер защиты. Защита
информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты
информации.
Практические занятия
1 Создание архива, закрытого паролем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов:
Средства защиты информации.
Работа с антивирусными программами.
Ответы на контрольные вопросы.
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Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Системное программное обеспечение. Операционные системы и оболочки.
Базовые системные продукты. Классификация базовых программ.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие операционной системы. Функции и классификация ОС. Критерии выбора
ОС. Операционная система MS Windows.
2 Концепции графического интерфейса Windows: рабочий стол, окно, объект.
Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы.
Справочная система. Работа с пиктограммами программ. Переключение между
программами. Обмен данными между приложениями. Операции с каталогами и
файлами.

2
2

1

2

2
2
4

1
8
2
1

3
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Практические занятия
ОС Windows. Операции с файлами и папками.
Использование программы «Проводник» для выполнения операций над файлами в
ОС MS Windows.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов:
Эволюция Windows.
Организация работы в среде Windows.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программыархиваторы, утилиты. Служебные утилиты: восстановления системы, очистка и
дефрагментация диска, архивация данных. Антивирусные программы. Драйвера.
Практические занятия

4

1
2

Тема 4.3.
Прикладное
программное
обеспечение.

1 Профилактика компьютера средствами сервисных программ.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата:
Классификация пакетов прикладных программ.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 5.
Прикладные
программные средства.
Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Текстовые процессоры Теоретическое занятие
1 Обзор современных программ обработки текстовых документов. Редактирование и
форматирование. Пакеты Microsoft Word, Open Office Writer. Основные элементы
экрана.
2 Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование документов.
Форматирование символов и абзацев. Вывод документов на печать.
Практические занятия
1

Создание документа, набор, редактирование текста.

2

6
2
2

2
2

14
2
1

3
10
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Редактирование набранного текста. Разбиение на страницы.
Оформление текстовых документов, содержащих таблицы.
Вставка в текстовый документ, редактирование и форматирование рисунка,
таблицы или диаграммы.
5
Использование текстового редактора MS Word для создания документов на
основе шаблонов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Работа с текстовым процессором.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Табличные процессоры Теоретическое занятие
1 Структура электронной таблицы. Типы данных. Ссылки и формулы. Списки
данных. Сортировка и фильтрация.
2 Технология ведения расчетов с использованием формул и стандартных функций.
Поиск информации в электронной таблице. Графическое отображение данных в
электронной таблице.
Практические занятия
1 Создание, заполнение, оформление, редактирование электронной таблицы.
2
3
4

2

12
2
1
3
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Использование табличного процессора MS Excel для решения задач. Создание
таблиц. Организация расчѐтов.
3 Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с
использованием формул, функций и запросов.
4 Работа с графическими возможностями электронной таблицы.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов:
Работа с табличным процессором.
Диаграммы и графики. Списки данных. Сортировка и фильтрация.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

8

Теоретическое занятие

2

2

Тема 5.3.
Системы управления

2

12

базами данных.

1

Понятие базы данных. Модели баз данных. Основные объекты и элементы баз
данных. Создание структуры реляционной базы данных.

Создание формы и заполнение базы данных. Оформление, форматирование,
редактирование данных. Сортировка информации. Организация поиска
выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска, формулы запроса. Отчеты.
Создание, модернизация отчета.
Практические занятия
1
Создание формы и заполнение базы данных.
2
Сортировка записей. Организация запроса в базе данных.
3
Создание отчета по информации базы данных. Копирование в другой документ и
распечатка отчета.
Содержание учебного материала

1

2

Тема 5.4.
Электронные
презентации

Тема 5.5.
Графические
редакторы.

Практические занятия
1
Использование программы MS PowerPoint для создания и оформления
электронных презентаций.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Создание презентации по своей будущей профессии в приложении MS PowerPoint.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Виды графических редакторов
Практические занятия
1
Создание рисунка в приложении типа Paint. Сохранение его в файле.
2
Обработка изображения с помощью графического редактора. Технология OLE.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника:
Методы представления графических изображений. Растровая и векторная графика.
Средства технической и научной графики.
Использование программы CorelDraw для создания графических изображений
Создание презентации:
Программные пакеты для работы с графикой. Создание несложных деталей и узлов в
программе Компас.
Ответы на контрольные вопросы.

3

6

4
2

2

10
2
4

4

3
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Тема 5.6.
Информационнопоисковые системы.

Содержание учебного материала
Практические занятия
1
Работа с типовой профессиональной информационно-поисковой системой или ее
демоверсией.
2
Поиск информации на образовательных порталах.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов:
Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура типовой
системы. Информационно-поисковые системы, представленные на российском рынке.

6
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

10
2

2

Раздел 6. Локальные и
глобальные
компьютерные сети.
Тема 6.1.
Сетевые технологии
обработки
информации.

Локальные и глобальные компьютерные сети. Гипертекст. Сеть Internet:
структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения, браузеры.
Информационные ресурсы.
2
Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики.
Практические занятия
1
Поиск и передача информации в глобальной сети Internet.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов:
Классификация компьютерных сетей. Методы и средства передачи данных.
Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции,
файловые архивы.
Использование сетевых технологий обработки информации в профессиональной
деятельности.
Ответы на контрольные вопросы.

Раздел 7.
Автоматизированные
системы: понятие,
состав, виды.

1

1

3
2
6
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Тема 7.1.
Виды
автоматизированных
систем.

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Понятие автоматизированной информационной системы. Структура АИС.
Классификация автоматизированных систем. Автоматизированное рабочее место
специалиста.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщения:
Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных
автоматизированных систем отечественного рынка.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

4
2
1

2

126
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной
лаборатории
«Информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
по учебной дисциплине
«Информатика »;
- объемная модель персонального компьютера;
- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM,
RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний
модем);
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- персональные компьютеры;
- принтер и сканер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика:
учебник – 2-е издание переработанное и дополненное, М.: ИД ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2017. -384с. (профессиональное образование).
2. М.С. Цветкова, Л.С. Великович, Информатика и ИКТ. Учебник, М.,
издательский центр «Академия», 2016г., 334 с.
3. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ:
Практикум для профессий и специальностей технического и социальноэкономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014
4. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel,
Access) PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2017.
Дополнительные источники:
5. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический
журнал Российской Академии образования.
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru – договор № 112501.79 от 05.12.2017
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Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в
образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/
Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php
Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/
Информационно-образовательный портал для учителя информатики и
ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/
Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http://
www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html
Азбука компьютера и ноутбука. Форма доступа: http://www.computerprofi.ru/
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
образовательных ресурсов — ФЦИОР).

центр

информационно-

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит»
по курсу «Информатика»).
www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Умения:
- использовать изученные прикладные
программные средства;

Основные показатели
оценки результата

- использование изученных прикладных
программных средств;

Знания:
- основные понятия автоматизированной
обработки информации, знать общий состав
и структуру персональных электронновычислительных машин (далее – ЭВМ) и
вычислительных систем;
- базовые системы, программные продукты
и пакеты прикладных программ.

использование
основных
понятий
автоматизированной обработки информации

- базовые системы, программные
продукты и пакеты прикладных программ

- использование базовых систем,
программных продуктов и пакетов
прикладных программ

- применение знаний общего состава и
структуры
персональных
электронновычислительных машин (далее – ЭВМ) и
вычислительных систем;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП 01 «Инженерная графика»
по специальности
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Инженерная
графика»
входит
в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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
документации, нормативных правовых актов;
- основы строительной графики.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) 136 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 66 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению графических
работ
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
202
136
2
134
66

66
134
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2
Содержание учебного материала:
Теоретические занятия
1. Цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами учебного плана.
Понятие системы автоматизированного проектирования (САПР). Назначение
системы «КОМПАС-3D».
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Типы документов. Единицы измерения и системы координат.
Работа с документами в системе «КОМПАС-3D». Изучение основных
компонентов и элементов интерфейса системы «КОМПАС-3D».
Предварительная настройка системы. Создание и сохранение чертежа.

3
2
2

4

Наименование разделов и тем
1
Введение

Раздел 1.Компьютерная графика
Тема 1.1.Общие сведения о системе
автоматического проектирования
«КОМПАС-3D»

2.

Тема 1.2. Порядок и
последовательность
работы в системе «КОМПАС-3D»

1
4
4

Управление отображением документов, окнами документов. Строки меню,
диалоговые команды. Горячие клавиши. Панель управления для создания
чертежей. Варианты просмотра окон (каскадом и мозаикой). Настройка
параметров чертежа, управление чертежом. Оформление титульного листа
альбома графических работ.

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Виды и слои. Привязки глобальные, локальные, клавиатурные. Построение и
редактирование геометрических объектов: отрезка,
сплайна, прямоугольника, окружности, эллипса.
2. Выполнение элементарных построений с применением привязок.
3. Выполнение элементарных построений с использованием

6
6

7

поворота, сдвига, симметрии. Удаление построенного. Работа с редактором
Нанесение линейных размеров на чертежах.
Раздел 2.Геометрическое черчение
Тема 2.1. Графическое оформление
чертежей

Тема 2.2.Правила вычерчивания
контуров технических деталей

Раздел 3. Проекционное черчение
Тема 3.1. Метод проекций. Эпюр
Монжа.

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии
чертежа). Графическая работа 1 «Линии чертежа»
2. Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр. Правила
выполнения надписей на чертежах. Заполнение основной надписи.
Графическая работа 2 «Шрифт чертежный».
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Уклоны, конусность. Деление окружностей на равные части. Практическая
работа «Фланец»
2. Сопряжения. Практическая работа «Шаблон». Графическая работа 3
«Контур детали»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление практических и графических работ.

8
4

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Образование проекций. Виды проецирования. Ортогональные проекции и их
свойства. Комплексный чертёж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование
точки. Практическая работа «Комплексный чертеж точки».

12
6

2.

Проецирование отрезка прямой. Взаимное положение точки и прямой в
пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве. Практическая
работа «Комплексный чертеж отрезка прямой».

3.
4.
5.

Практическая работа «Комплексный чертеж цилиндра, призмы»
Практическая работа «Комплексный чертеж конуса, пирамиды»
Графическая работа 4 «Геометрические тела»

4
6
4

2
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Тема 3.2. Аксонометрические проекции

Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление практических и графических работ.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических
проекций.
Практическая
работа
«Аксонометрические
проекции
геометрических тел».
2. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажений. Построение
плоских фигур в аксонометрии. Практическая работа «Аксонометрические
проекции геометрических тел».
3. Замена построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала.

6
8
4

Аксонометрия геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра,
конуса и шара. Графическая работа 4 «Геометрические тела»
Тема 3.3. Сечение геометрических
тел плоскостями

Тема 3.4. Взаимное пересечение
геометрических тел

Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление практических и графических работ.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями.
Графическая работа 5 «Усеченный многогранник»
2. Построение натуральной величины сечения. Графическая работа 5
«Усеченный многогранник»
3. Построение разверток поверхностей усеченных геометрических тел.
Графическая работа 6 «Усеченное тело вращения».
4. Аксонометрические изображение усеченных геометрических
тел. Графическая работа 6 «Усеченное тело вращения»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Линия пересечения двух геометрических поверхностей. Графическая работа
7 «Пересечение поверхностей».
2. Пересечение многогранников. Графическая работа 7 «Пересечение
поверхностей».

4
10
6

4
10
6
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3.

Метод вспомогательных секущих плоскостей. Пересечение многогранников
и тел вращения. Графическая работа 7 «Пересечение поверхностей».

Метод вспомогательных сфер. Пересечение двух тел, построение в
аксонометрии. Графическая работа 7 «Пересечение поверхностей»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Построение третьей проекции модели по двум данным. Построение
комплексного чертежа по наглядному изображению.
2.
Построение аксонометрического изображения по комплексному
чертежу. Графическая работа 8 «Модель».
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
4.

Тема 3.5. Проекции моделей

Раздел 4. Машиностроительное
черчение
Тема 4.1. Правила разработки и
оформления конструкторской
документации

Тема 4.2. Изображения – виды,
разрезы, сечения

4
6
4

2

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Графическая работа 9 «Корпус». Машиностроительный чертёж, его
назначение. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Виды
изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект)
2. Графическая работа 9 «Корпус». Виды конструкторской документации в
зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68.
Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки
по ГОСТ 2.103-68 (проектные и рабочие). Шифры документов.

8
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 9 «Корпус». Виды, их классификация, расположение,
обозначение. Требования к выбору главного вида. Разрезы, их назначение,
классификация, обозначение. Совмещение вида и разреза.

2
8
4
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Графическая работа 10 «Клапан». Сечения, их классификация, обозначение
Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы. Их
назначение и оформление. Условности и упрощения при выполнении
изображений
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 11 «Ось». Винтовая линия на поверхности цилиндра и
конуса. Классификация резьбы (по форме профиля, по назначению,
по числу заходов, по направлению витков и т.д.).
2.
Графическая работа 12 «Штуцер». Основные параметры резьбы.
Обозначение резьбы.
3.
Графическая работа 13 «Резьбовые изделия». Изображение резьбы на
стержне и в отверстии. Условности и упрощения при изображении резьбы.
4.
Графическая работа 13 «Резьбовые изделия». Условные обозначения и
изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 14 «Винт регулировочный». Форма детали и ее
элементы. Графическая и текстовая части конструкторского документа.
2.
Графическая работа 15 «Колпачок». Применение нормальных размеров.
Понятие о конструктивных и технологических базах.
3.
Графическая работа 16 «Корпус». Назначение эскиза и рабочего чертежа.
Последовательность выполнения эскиза детали с натуры.
4.
Графическая работа 17 «Пружина». Обозначение материала, применяемого
для изготовления детали.
5.
Графическая работа 18 «Фланец». Мерительный инструмент и приемы
обмера деталей.
6.
Графическая работа 19 «Пластина». Порядок составления рабочего чертежа
детали по ее эскизу.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
2.

Тема 4.3. Винтовые поверхности и
изделия с резьбой

Тема 4.4. Эскизы деталей и
рабочие чертежи

4
12
8

4
16
10

6
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Тема 4.5. Разъемные и
неразъемные соединения
деталей

Тема 4.6. Чертежи общего вида и
сборочные чертежи

Раздел 5. Объемное моделирование
Тема 5.1. Способы построения
трехмерных моделей в «КОМПАС-3D»

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 20 «Резьбовые соединения». Разъемные и неразъемные
соединения, их виды, изображение и обозначение. Условное обозначение
стандартных крепежных деталей.
2.
Графическая работа 20 «Резьбовые соединения». Изображение крепёжных
деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного
диаметра резьбы.
3.
Графическая работа 20 «Резьбовые соединения». Болтовое соединение.
4.
Графическая работа 20 «Резьбовые соединения». Шпилечное соединение.
5.
Графическая работа 20 Винтовое соединение. Трубное соединение.
6.
Графическая работа 21 «Кронштейн». Сборочные чертежи неразъёмных
соединений: сварных, паяных, клеевых
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 22 «Ролик». Назначение и содержание сборочных
чертежей.
2.
Графическая работа 22 «Ролик». Последовательность выполнения
сборочного чертежа.
3.
Графическая работа 22 «Ролик». Обозначение изделия и его составных
частей. Назначение спецификации и порядок ее заполнения
4.
Графическая работа 23 «Блок направляющий»
5.
Графическая работа 23 «Блок направляющий»
6.
Графическая работа 23 «Блок направляющий»
7
Графическая работа 23 «Блок направляющий»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ

16
12

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1. Построение моделей операциями выдавливания. Построение модели
«Вилка».
2. Построение моделей операциями вращения. Построение модели «Вилка»

18
12

4
16
12

4

12

Кинематическая операция. Построение модели детали «Вилка».
Построение модели операцией по сечениям. Построение модели детали
«Вилка».
5.
Редактирование трехмерных моделей. Способы редактирования. Создание
рабочего чертежа детали «Вилка».
6.
Создание рабочего чертежа детали «Вилка»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Построение трехмерных сборок.
2.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Создание файла сборки.
3.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Добавление детали.
4.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Добавление сборочной единицы.
5.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Построение сборочной единицы «Блок направляющий».
6.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Построение сборочного чертежа на основе трехмерной сборки
7.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка).
Создание спецификации.
8.
Графическая работа 24 «Блок направляющий» (трехмерная сборка)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
3.
4.

Тема 5.2. Построение трехмерной
сборочной единицы

Раздел 6. Чертежи и схемы по
специальности
Тема 6.1. Схемы по специальности

Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 25 «Кинематическая схема узла
металлорежущего станка». Определение схемы. Классификация схем.
2.
Графическая работа 25 «Кинематическая схема узла
металлорежущего станка». Назначение схем. Правила выполнения

6
22
16

6

8
6
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и оформления схем
Графическая работа 25 «Кинематическая схема узла
металлорежущего станка». Условные графические обозначения
гидравлических, кинематических, пневматических схем. Перечень
элементов схемы
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Содержание учебного материала:
Практические занятия
1.
Графическая работа 26 «План участка ремонтной мастерской».
Определение плана здания. Изображение плана цеха. Нанесение сетки опор
и размеров цеха.
2.
Графическая работа 26 «План участка ремонтной мастерской».
Отметки уровня. Условные графические обозначения оборудования.
Перечень оборудования (экспликация).
Внеаудиторная самостоятельная работа
Оформление графических работ
Всего
3.

Тема 6.2 Элементы строительного
чертежа

2
6
4

2
202
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Инженерной
графики»
Оборудование кабинетов:
Посадочные места по количеству обучаемых;
Рабочее место преподавателя;
Необходимая для проведения практических занятий методическая и
справочная литература (в т.ч. в электронном в виде).
Технические средства обучения:
Персональные компьютеры, в количестве равном количеству
обучаемых, с лицензионным программным обеспечением (Компас-3DV.16),
Принтер;
Мультимедийный проектор, экран;
Модели, детали;
Чертёжные инструменты;
Плакаты, мультимедийные презентации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных
литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Бродский,
Э. М.Фазлулин, В.А.Хапдинов. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр
«Академия», 2015. — 400 с.
2. ЧекмаревА.А. Инженерная графика: учебное пособие / А. А. Чекмарев
В. К. Осипов. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 434 с. : ил. —
(Среднее профессиональное образование).
3. Аверин В. Н. Компьютерная инженерная графика: учеб, пособие для
студ, учреждений сред. проф. образования / В, Н, Аверин, - б-е изд., стер, М: Издательский центр «Академия», 2014 — 224 с.
Дополнительные источники:
4. Бродский А. М. Практикум по инженерной графике: Учеб. пособие для
сред. проф. образования / А М. Бродский, э. М. Фазпулин, В.АХаддинов. / М: Издательский центр «Академия», 2014. - 192 с.
5. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
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Инженерная графика для студентов 2 курса всех специальностей. Часть 1.
/ авт. И.В.Филатова. - Новосибирск: НТЖТ, 2015. - 72 с.
6. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
Инженерная графика для студентов 2 курса всех специальностей. Часть 2.
/ авт. А.С.Попова. – Новосибирск: НТЖТ, 2015. - 72 с.
7. Инженерная графика. Методические указания по выполнению
графических работ. / авт. А.С.Попова. - Новосибирск: НТЖТ, 2014. -55 с.
8. Методическое пособие по проведению практических занятий для
студентов и преподавателей «Трехмерное моделирование в системе
КОМПАС – график». / авт. А.С.Попова. - Новосибирск: НТЖТ, 2014. 111 с.
9. Компас-3DV16. Руководство пользователя. ООО «АСКОНСистемы
проектирования», 2015 – 2471 с.
Интернет-ресурсы:
Инженерная графика. http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/in_graph/ig/v.htm
Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС
образовании».http://kompas-edu.ru.
Сайт фирмы ACKOH.http://www.ascon.ru.
Видео уроки Компас 3D.http://www.teachvideo.ru/course/56.
Видео уроки Компас 3D.http://pdmonline.ru/read/items/?news=1827
Вольхин К.А.,БолбатО.Б., Астахова Т.А. Инженерная графика: Учеб.
пособ.http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/in_graph/index.htm
Как чертить в Компасе? Освоить моделирование в
Компасе?http://veselowa.ru/
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017

в
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- оформлять проектно-конструкторскую,
технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с
действующей нормативной базой
- выполнять изображения,
сечения на чертежах
-выполнять
чертежа

деталирование

Основные показатели оценки результата
2
- правильность оформления проектноконструкторской, технологической и другой
технической документации в соответствии с
действующей нормативной базой

разрезы

и - выполнение изображений, разрезов и сечений
на чертежах в соответствии с требованиями
стандартов ЕСКД
сборочного - деталирование сборочного чертежа в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД

- решать графические задачи

- правильность решения графических задач

Знания:
- основные правила построения чертежей и - формулирование основных правил
схем
построения чертежей и схем
- способы графического представления - воспроизведение способов графического
пространственных образов
представления пространственных образов
- возможности пакетов прикладных - выбор соответствующего пакета прикладных
программ компьютерной графики в программ
компьютерной
графики
для
профессиональной деятельности
разработки технической документации
- основные положения конструкторской,
технологической документации,
нормативных правовых актов
- основы строительной графики

- формулирование основных положений
конструкторской, технологической
документации, нормативных правовых актов
- формулирование основных правил
построения строительных чертежей

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
по специальности
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1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Техническая механика»
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика»
является частью ОПОП СПО (ППСЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника
и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина, являясь общепрофессиональной, входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и
изгиб;
выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного
применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел;
методики выполнения основных расчетов по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям машин;
основы проектирования деталей и сборочных единиц;
основы конструирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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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 .
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять
технический
контроль
при
хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
124 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 62 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
186
Максимальная учебная нагрузка (всего)
124
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
104
практические занятия
20
62
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося:
в том числе:
написание рефератов
45
подготовка докладов
17
Возможен выбор студентом иных форм самостоятельной
работы определяемый методическими указаниями
Занятия проводимые в активной и интерактивной форме
62
Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
разделов и тем
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
1
2
Раздел 1.
Теоретическая
механика.
Статика
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Основные
Теоретическое занятие
понятия и
1. Введение. Содержание технической механики, ее роль и значение в технике.
аксиомы статики
Основные части технической механики. Содержание теоретической механики, ее
роль и значение в технике. Основные части теоретической механики: статика,
кинематика, динамика. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система
сил, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы.
Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направлений реакций связей
основных типов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на темы:
Что составляет содержание технической механики?
Что изучают в основных частях технической механики?
Какую роль играет в технике техническая механика?

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

3
2
1

1

7

1
Тема 1.2.
Система сил

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две
составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом.
Силовой многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. Проекция силы на ось,
правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое
определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической форме.
Рациональных выбор координатных осей.
2. Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Свойства пар сил.
Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки.
Приведение силы к данной точке.
3. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент
системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плоской
системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные системы.
Классификация нагрузок и виды опор. Решение задач на определение опорных реакций.
4. Условия равновесия пространственной системы сходящихся сил. Проекция силы на ось, не
лежащую с ней в одной плоскости. Момент силы относительно оси. Пространственная
система произвольно расположенных сил и ее равновесие.
Определение опорных реакций при действии пространственной системы сил.
5. Центр параллельных сил. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр
тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести
составных плоских фигур.
Практические занятия
1. Определение реакций стержней.
2. Определение опорных реакций.
3. Определение центра тяжести.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
С какой целью вводится понятие пара сил?
С какой целью вводится понятие центр тяжести?

3
27
12

4

2

1

2

1

2

6

9

8

1
Раздел 2.

2

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, путь, время,
скорость, ускорение. Способы задания движения.
Средняя скорость и скорость в данный момент времени. Ускорение полное, нормальное и
касательное. Частные случаи движения точки. Кинематические графики.
Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной
оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения
точек вращающегося тела.
Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Определение пути в
абсолютном движении. Определение скорости в абсолютном движении. Определение
относительной скорости.
2. Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на
поступательное и вращательное. Мгновенный центр скоростей, способы его определения.
Определение абсолютной скорости любой точки тела. Сложение двух вращательных
движений.
Практические занятия
1. Планы скоростей
2. Планы ускорений
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на темы:
Как определяется относительная скорость?
С какой целью определяют мгновенный центр скоростей?
С какой целью выполняют построение плана скоростей?

21
10

4

Кинематика

Тема 2.1.
Кинематика

Раздел 3.
Динамика

1

2

4

7

9

1
Тема 3.1.
Динамика

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Закон инерции. Закон действия и противодействия. Основной закон динамики. Масса
материальной точки. Закон независимости действия сил.
2. Свободная и несвободная материальная точки. Сила инерции при прямолинейном и
криволинейном движениях. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах
инерции и их влиянии на работу машин.
3. Трение скольжения. Равновесие тела на наклонной плоскости. Трение качения. Работа
постоянной силы на прямолинейном перемещении. Работа равнодействующей силы.
Работа переменной силы на криволинейном пути. Мощность. Работа и мощность при
вращательном движении. КПД.
4. Теорема об изменении количества движения. Теорема об изменении кинетической
энергии. Основы динамики системы материальных точек. Уравнения поступательного и
вращательного движений твердого тела.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
Почему массу называют мерой инертности тела?
Как доказать существование силы инерции?

3
12
8

4

1

4

Раздел 4.
Сопротивление
материалов

Тема 4.1
Основные
положения
сопротивления
материалов

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические.
Основные гипотезы и допущения. Силы внешние и внутренние. Классификация нагрузок и
элементов конструкции. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание докладов на тему:
С какой целью применяют гипотезы? Содержание гипотез.

3
2
1

1

10

1
Тема 4.2
Деформации

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Метод сечений. Эпюры
продольных сил. Нормальные напряжения. Эпюры нормальных напряжений. Продольные
и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых
перемещений поперечных сечений бруса.
2. Напряженное состояние при растяжении и сжатии. Испытание материалов на растяжение и
сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и
хрупких материалов. Механические характеристики материалов. Напряжения предельные,
допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Условие прочности, расчеты на
прочность. Статически неопределимые системы.
2. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие,
условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения.
3. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при
кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения.
Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Расчеты на прочность и
жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу. Расчеты
цилиндрических винтовых пружин растяжения и сжатия.
4. Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции.
Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты инерции
простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение главных
центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии.
5. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые
факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.
Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и
интенсивностью распределенной нагрузки.
6. Нормальные напряжения при изгибе.
Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из
пластичных и хрупких материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе.
Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость.

3
54
30

4

2

1
2

1

2

2

11

1

Тема 4.3
Сложные виды
деформации
бруса

2
9. Расчет на прочность при растяжении
10. Расчет на жесткость при растяжении
11. Расчет на прочность при кручении
12. Определение поперечных сил и изгибающих моментов при изгибе двухопорной балки
13. Оценка прочности при изгибе двухопорной балки
14. Определение экстремального значения
15. Оценка прочности при наличии экстремального значения
Практические занятия
1. Расчет на прочность при растяжении
2. Расчет на прочность при кручении
3. Оценка прочности при изгибе
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
Как выполнить оценку прочности?
Как выполнить оценку жесткости?
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Косой изгиб. Расчет на прочность при косом изгибе. Внецентренное растяжение (сжатие).
Расчет на прочность при внецентренном растяжении (сжатии).
2. Растяжение и изгиб бруса. Расчет на прочность при растяжении и изгибе бруса.
2. Назначение гипотез прочности. Эквивалентные напряжения. Гипотеза наибольших
касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого
поперечного сечения при сочетании основных деформаций.
Практическое занятие
1. Применение гипотез прочности к расчету бруса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
С какой целью вводят гипотезы прочности?
В чем необходимость каждой гипотезы прочности?

3

4
2
2
2
2
2
2
2

6

18

12
6
1
1
2

2
4

12

1
Тема 4.4
Сопротивление
усталости

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости,
предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости.
Коэффициент запаса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
С какой целью вводится коэффициент запаса?
Содержание учебного материала
Тема 4.5
Устойчивость
Теоретические занятия
сжатых стержней 1. Критическая сила, критические напряжения, гибкость. Формула Эйлера. Расчеты на
устойчивость сжатых стержней. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости
от их гибкости.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Как влияют категории стержней на значение критической силы?
Содержание учебного материала
Тема 4.6
Задачи
Теоретические занятия
динамики в
1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность.
сопротивлении
Динамическое напряжение, динамический коэффициент.
материалов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
Как учитывают силы инерции при расчете на прочность?

3
3
2

4

1

1

3
2
1

1

3
2
1
1

13

1
Раздел 5.

2

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Цели и задачи изучения раздела «Детали машин». Машина и механизм. Требования,
предъявляемые к деталям и обеспечиваемые в ходе проектирования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Как обеспечивают требования при проектировании?
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Необходимость применения передач. Классификация передач. Основные кинематические
и силовые соотношения в передачах.
2. Рычажные механизмы. Кулачковые механизмы. Зубчатые механизмы.
3. Назначение фрикционной передачи. Тип передачи. Кинематическая схема. Принцип
работы. Геометрические параметры. Кинематические параметры. Силовые параметры.
Причины выхода из строя. Материалы передачи. Расчет передачи. Достоинства и
недостатки передачи. Область применения.
2. Назначение зубчатой передачи. Тип передачи. Кинематическая схема. Принцип работы.
Основы теории зубчатого зацепления. Геометрические параметры. Изготовление зубчатых
колес. Коррегирование зубчатого зацепления.
5. Кинематические параметры. Силовые параметры. Причины выхода из строя. Материалы
передачи. Расчет передачи. Достоинства и недостатки передачи. Область применения.
Особенности косозубых передач.
3. Особенности конических передач. Особенности планетарных передач. Особенности
волновых передач.

3
2

4

Детали машин

Тема 5.1
Основные
положения

Тема 5.2
Передачи

1
1

30
18
1
1
1

2

2

2

14

1

2
7. Назначение передачи винт-гайка. Тип передачи. Кинематическая схема. Принцип работы.
Геометрические параметры. Кинематические параметры. (Винтовая линия и винтовая
поверхность) Силовые параметры. Самоторможение. Причины выхода из строя.
Материалы передачи. Расчет передачи. Достоинства и недостатки передачи. КПД
передачи. Область применения.
Назначение червячной передачи. Тип передачи. Кинематическая схема. Принцип работы.
Геометрические параметры. Кинематические параметры. Силовые параметры. Причины
выхода из строя. Материалы передачи. Расчет передачи. Тепловой расчет передачи.
Достоинства и недостатки передачи. КПД передачи. Область применения.
8. Назначение ременной передачи. Тип передачи. Кинематическая схема. Принцип работы.
Геометрические параметры. Кинематические параметры. Силовые параметры. Причины
выхода из строя. Материалы передачи. Особенности клиноременных передач. Расчет
передачи. Достоинства и недостатки передачи. Область применения.
9. Назначение цепной передачи. Тип передачи. Кинематическая схема. Принцип работы.
Геометрические параметры. Кинематические параметры. Силовые параметры. Причины
выхода из строя. Материалы передачи. Расчет передачи. Достоинства и недостатки
передачи. Область применения. Сравнительная характеристика редукторов, моторредукторов, вариаторов и промышленных роботов.
Практические занятия
1. Оценка прочности при изгибе двухопорной балки.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
Расчет ременной передачи.
Расчет цепной передачи.

3

4

1

1

2
10

15

1
Тема 5.3
Оси, валы и
соединения валступица,
подшипники

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Оси и валы. Общие сведения. Расчет осей. Расчет валов. Шпоночные и шлицевые
соединения. Расчет соединений. Соединения с натягом. Подшипники скольжения.
2. Подшипники качения. Расчет подшипников скольжения. Подбор подшипников качения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Расчет подшипников скольжения.
Подбор подшипников качения.
Содержание учебного материала
Тема 5.4
Муфты.
Теоретическое занятие
резьбовые
1. Муфты. Резьбовые соединения. Расчет резьбовых соединений. Подбор муфт.
соединения,
2 Сварные соединения и их расчет. Клеевые соединения и их расчет. Клепаные соединения и
сварные, паяные
их расчет.
клеевые,
Самостоятельная работа обучающихся:
клепаные
Подготовка рефератов на тему:
соединения
Расчет сварных соединений.
Расчет клеевых соединений.

3
6
4

4

1
1
2

6
4
1
1
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия :
учебного кабинета технической механики.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место преподавателя, детали машин и механизмы.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением; мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Эрдели А. Эрдели Н. Техническая механика. Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования. Москва.
«Академия». 2014 г.
Дополнительные источники:
2. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций
вариантами тестовых заданий. Москва. «Форум-Инфра-М». 2014 г.
3. Хорошев Ю.Н. Электронное методическое пособие. Студентам.
Интернет ресурсы:
http://k-a-t.ru/tex_mex/1-vvedenie/index.shtml
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017

с
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
учебной
дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе
проведения
теоретических
и
практических занятий,
тестирования,
а
также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
производить расчет на растяжение и сжатие,
на срез, смятие, кручение и изгиб;
выбирать детали и узлы на основе анализа их
свойств для конкретного применения
Знания:
основных понятий и аксиом теоретической
механики, законов равновесия и
перемещения тел;

Основные показатели оценки
результата

правильность проведения расчетов
прочность, жесткость и устойчивость;

на

степень обоснованности выбора деталей

степень осведомленности в области
аксиоматики теоретической механики,
степень
доказательности
законов
равновесия и перемещения тел;
степень понимания методики выполнения
методики выполнения основных расчетов по
основных расчетов по теоретической
теоретической механике, сопротивлению
механике, сопротивлению материалов и
материалов и деталям машин;
деталям машин;
основ проектирования деталей и сборочных степень понимания основ проектирования
единиц;
деталей и сборочных единиц;
основ конструирования
степень понимания основ конструирования

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника и электроника»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и
электроника» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА..
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Электротехника и
электроника» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-пользоваться измерительными приборами;
-производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
-производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методы расчёта и измерения основных параметров электрических,
магнитных и электронных цепей;
-компоненты автомобильных электрических устройств;
-методы электрических измерений;
-устройство и принцип действия электрических машин.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 120 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 60 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
(всего) сообщений
- подготовка
- разработка доклада
- подготовка рефератов
- выполнение презентаций
- составление плана текста, конспектирование прочитанного
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
180
120
90
30
60

36

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Электротехника и электроника»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1
Электротехника
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Содержание и задачи дисциплины «Электротехника и электроника»
Методы
и объекты
изучения дисциплины Связь с другими
общепрофессиональными дисциплинами.
Тема 1.1 Электрические Содержание учебного материала
цепи постоянного тока
Теоретические занятия
1 Электрическое поле. Основные свойства и характеристики электрического поля.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля
заряженного конденсатора.
Электрические цепи постоянного тока. Электродвижущая сила (ЭДС).
Электрическое сопротивление.
Режимы работы электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа
2 Основы расчета электрической цепи постоянного тока
Нелинейные электрические цепи постоянного тока.
Практическое занятие
1 Расчёт токов, сопротивлений и падений напряжений электрических цепей при
смешанном соединении резисторов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Электроемкость. Конденсатор.
Соединение конденсаторов. Закономерности и расчётные соотношения для
последовательного и смешанного соединений резисторов, конденсаторов и
аккумуляторов
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.2
Электромагнетизм.
Теоретические занятия

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2
2
1
16
10
1

2
2

4

10
4

Основные свойства и характеристики магнитного поля.
Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика.
2 Электромагнитная индукция. Понятия электромагнитной, индукции, магнитного
потока, напряжённости магнитного поля, потокооцепления
Практические занятия
1 Изучение явления взаимной индукции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Суть явления самоиндукции, правило
Ленца. Индуктивность. Магнитные свойства веществ
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятия: измерение, измерительный прибор, погрешность измерения
Классификация электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения.
Измерительные механизмы. Расширение пределов измерения амперметров и
вольтметров
2 Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Измерение
мощности в цепях постоянного и переменного токов.
Практическое занятие
1

Тема 1.3
Электрические
измерения.

Тема 1.4 Однофазные
электрические цепи
переменного тока.

1 Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Правила эксплуатации
электроизмерительных приборов в электрических цепях постоянного тока и
переменного тока
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Получение синусоидальной ЭДС.
Общая характеристика цепей переменного тока. Изображение синусоидальных
величин с помощью временных и векторных диаграмм

1
2
2
4

10
4
1

2
2
4

10
6
1

2

Электрическая цепь с R, L, C.
Неразветвленные электрические RC и RL цепи переменного тока.
Резонанс напряжений.
Резонанс токов. Явление резонанса напряжения в последовательной и резонанса,
токов в параллельной цепях переменного тока

2

Практическое занятие
1 Расчет электрической цепи с последовательным соединением активного, индуктивного и

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Сущность поверхностного тока в
проводниках с токами высокой частоты и области применения этого эффекта
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.5. Трехфазные Содержание учебного материала
электрические цепи.
Теоретические занятия
1 Определения трёхфазной системы электрических цепей, линейного и разного
напряжения и тока. Получение трёхфазной системы .
Способы соединения фаз приёмника электрической энергии «звездой» и
«треугольником» и основные расчётные соотношения для этих соединений.
Роль пулевого провода. Экономические преимущества трёхфазной системы.
Трансформаторы. Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов.
Параметры трансформаторов коэффициент трансформации, первичные и вторичные
токи и напряжения ЭДС.
Особенности трансформаторов для дуговой электросварки, автотрансформаторов
измерительных трансформаторов. Режимы работы трансформаторов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений: Роль пулевого провода
Разработка докладов на тему: Экономические преимущества трёхфазной системы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.6.
Электрические
Теоретические занятия
машины переменного
1 Физические основы работы электрических машин переменного тока Назначение
тока
машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося
магнитного поля в трехфазных двигателях и генераторах. Устройство и и принцип
действия асинхронного двигателя.

2

емкостного сопротивлений

14
10
1

4

8
4
1

Скольжение. Пуск вход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором.
Практическое занятие
1 Расчет основных параметров асинхронного двигателя
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений: Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных
двигателях и генераторах.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип
действия машин постоянного тока. Работа машин постоянного тока в режимах
двигателя и генератора.
Электрические машины постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного
тока. Классификация машин по способу возбуждения. Устройство и работа машин
постоянного тока автотракторной техники.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Работа машин постоянного тока в
режимах двигателя и генератора
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Электрические и магнитные элементы автоматики Основные понятия об
автоматике, автоматических системах: и автоматизации производственных
процессов. Общие свойства элементов автоматических систем и их классификацию
по назначению и принципу действия.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Принцип действия и устройство
датчиков, используемых в автомобилях
Ответы на контрольные вопросы
2

Тема 1.7.
Электрические
машины постоянного
тока.

Тема 1.8.
Электрические и
магнитные элементы
автоматики

Раздел 2 Электроника
Тема 2.1.
Полупроводниковые
приборы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость.

3
2
2

6
4
1

2

6
2
1

4

32
16
1

Тема 2.2.
Фотоэлектронные
приборы

Акцепторная и донорная примеси. Электронно-дырочный переход.
2 Полупроводниковые диоды, устройство, принцип действия , маркировка.
Выпрямительные диоды. Импульсные диоды.
3 Биполярные транзисторы.
Устройство биполярных транзисторов. Принцип действия биполярных
транзисторов. Маркировка биполярных транзисторов.
Усилительные свойства транзистора. Способы включения транзистора.
Характеристики биполярных транзисторов.
Полевые транзисторы. Устройство полевых транзисторов. Принцип действия
полевых транзисторов. Маркировка полевых транзисторов.
Тиристоры. Устройство тиристора. Принцип действия тиристора.
Динисторы. Тринисторы.
4 Маркировка полупроводниковых приборов: биполярных транзисторов, динисторов,
тринисторов.
Практические занятия
1 Расчет основных характеристик полупроводникового диода.
2 Исследование работы полупроводникового диода.
3 Расчет основных характеристик биполярного транзистора.
4 Исследование работы тиристора.
5 Исследование работы полевого транзистора.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Достоинства и недостатки
полупроводниковых приборов
Разработка докладов на тему: Полевые транзисторы
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Фотопроводимость
Общие сведения о фотопроводимости.
Вакуумные фотоэлементы.
Газоразрядные фотоэлементы.
2 Фотоэлектронные умножители
Фотоэлектронные умножители.
Фоторезисторы :устройство, принцип действия.

2
3

1
10

6

14
6
1

3

Фототранзисторы
Фотогальванические приемники излучения, устройство, принцип действия.
Фототранзисторы.
Практические занятия
1 Исследование работы фотоэлемента с внешним фотоэффектом.
2 Исследование работы фоторезистора.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Общие сведения об оптоэлектронике
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодный выпрямитель.
Двухполупериодный выпрямитель. Трехфазные выпрямители.
2 Выпрямитель на тиристоре. Стабилизаторы напряжения. Сглаживающие фильтры.
Практическое занятие
1 Расчет электронных выпрямителей.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Схема и принцип работы
стабилизатора напряжения на полупроводниковом стабилитроне. Мультивибратор
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предварительный каскад УНЧ. Общие сведения. Предварительный каскад УНЧ.
Выходной каскад УНЧ
Электронные усилители
Обратная связь в усилителях. Межкаскадные связи.
Импульсные и избирательные усилители.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов: Схема усилительного каскада на транзисторе, назначение
элементов каскада, принцип усиления входного сигнала.
Выполнение презентаций: Электронные усилители
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
3

Тема 2.3
Электронные
выпрямители и
стабилизаторы

Тема 2.4
Электронные
усилители

Тема 2.5. Электронные
генераторы и

2

4

4

10
4
1
3
2
4

8
4
1

4

10
4

Электронные генераторы и измерительные приборы. Общие сведения.
Транзисторный автогенератор типа LC и RC.
Генератор линейно-изменяющегося напряжения.
2
Мультивибратор. Электронно – лучевые трубки. Электронный осциллограф.
Практическое занятие
1
Исследование работы мультивибратора.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение презентаций: Общие принципы генерирования электрических сигналов.
Подготовка рефератов: Принцип работы электронного осциллографа.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 2.6. Интегральные Содержание учебного материала
схемы
Теоретические занятия
микроэлектроники
1
Интегральные схемы микроэлектроники
Полупроводниковые интегральные микросхемы; пленочные интегральные
микросхемы; гибридные интегральные микросхемы. Цифровые интегральные
микросхемы, аналоговые интегральные микросхемы. Классификация ИМС.
измерительные
приборы

Тема 2.7.
Микропроцессоры и
микро-ЭВМ

Тема 2.8. Монтажные
схемы

1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Разработка докладов на темы: Общие сведения о микросхемах, их функциональности.
Подготовка сообщений: Цифровые интегральные микросхемы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Микропроцессоры. Микрокалькуляторы.
Микро-ЭВМ. Робототехника.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: Общие сведения о применении
микропроцессоров и микро-ЭВМ для автоматизации управления производством и в
технологическом оборудовании.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Условные обозначения электромонтажных схем. Провода, розетки, светильники,
щиты управления и защиты. Различные способы прокладки проводов. Под
штукатуркой, под полом, под плинтусом, в трубе, открыто.Элементы защиты и

1

3
2
4

8
4
1

4

8
4
1
4

8
2
3

управления электрических цепей. Предохранители, автоматы, магнитные
пускатели, рубильники.
Практическое занятие
1 Расчет параметров автоматических выключателей
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Чтение электромонтажных схем и их выполнение по различным объектам и
электрическим схемам. Электробезопасность.
Ответы на контрольные вопросы
Всего:

2
4

180

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Электротехники и электроники»
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники: .
1.М.В.Гальперин Электротехника и электроника, -М.: Форум, 2017.
2.И.А. Данилов П.М. Иванов, Общая электротехника М. : Юрайт. 2017.
3.Н.Ю.Морозова,Электротехника и электроника, -М.: Академия, 2014.
Дополнительные источники:
4. Ю.Г.Синдеев Электротехника с основами электроники. -М:Феникс, 2014.
5. Л.И. Фуфаева Сборник практических задач по электротехнике.- М.:
Академия, 2014.
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://yaca.yandex.ry\yca\cat\Business\Production\Electronics\
http://ry. wikipedia./org\wiki\IEEE
http://www.eleczon.ru\
http://www.vsya-elektrotehnika.ru\

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки результата
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
-пользоваться измерительными приборами; - установление связи изученного материала и
практического
применения
пользования
измерительными приборами;
-производить проверку электронных и
электрических элементов автомобиля;

- правильность применения проверки
электронных и электрических элементов
автомобиля;

-производить подбор элементов
электрических цепей и электронных схем;

правильность
подбора
элементов
электрических цепей и электронных схем;

Знания:
- методы расчёта и измерения основных
параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
-компоненты автомобильных
электрических устройств;

- обоснование выбора методов расчёта и
измерения
основных
параметров
электрических, магнитных и электронных
цепей;
- описание компонентов автомобильных
электрических устройств;

-методы электрических измерений;

- описание методов электрических измерений;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Материаловедение»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Материаловедение»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Материаловедение»
входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании

5

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 98 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 49 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося:
-(всего)
работа(всего)
с конспектами лекций

147
98

- разработка докладов
- подготовка сообщений
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

80
18
49

24

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение »
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Раздел 1
Металловедение
Тема 1.1
Металлы и сплавы.

Тема 1.2
Процессы обработки
металлов и сплавов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Содержание и задачи дисциплины «Материаловедение», методы и объекты
изучения дисциплины

Объем часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

1
119

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные виды конструкционных материалов.
Понятие о металлах и сплавах. Чистые металлы. Сплавы. Классификация,
свойства, маркировка и область применения конструкционных материалов,
принципы их выбора для применения их в производстве. Особенности строения
металлов
и
сплавов.
Закономерности процессов
кристаллизации и
структурообразования. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и
сплавов, о технологии их производства.
2 Определение твердости металлов. Определение твердости металлов методом
Роквелла. Определение твердости металлов методом Бринеля.
Практические занятия
1 Определение твердости металлов.

38
22

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Применение основных свойств металлов и сплавов в автомобильной технике.
Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы?
Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Виды обработки металлов и сплавов. Обработка резанием. Обработка давлением.
Лазерная обработка. Сущность технологических процессов литья. Виды литья.
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1

3
2

81
36
1

8

Инструменты и приспособления применяемые при литье. Сущность
технологических процессов резания. Механическая обработка. Классификация
станков. Обработка на токарных станках. Назначение и устройство токарновинторезного станка. Виды работ и приспособления. Обработка на фрезерных
станках.
Назначение и устройство фрезерного станка. Виды работ и
приспособления. Обработка на строгальных и долбежных станках. Виды работ и
приспособления. Сущность технологических процессов обработки металлов
давлением. Обработка на прессах. Волочение.
2 Основы термообработки металлов. Режимы отжига, закалки и отпуска стали
Режимы отжига, закалки и отпуска стали. Охлаждающие среды, их влияние на
скорость охлаждения. Сущность технологических процессов обработки металлов
резанием. Слесарная обработка. Обработка на сверлильных и расточных станках.
Назначение и устройство сверлильных и расточных станков. Виды работ и
приспособления. Обработка на шлифовальных станках. Назначение и устройство
шлифовального станка. Виды работ и приспособления. Сущность технологических
процессов сварки. Материалы для сварки. Сварные конструкции.
Лабораторные работы
1 Термическая обработка углеродистой стали.
2 Изучение устройства и работы вертикально-сверлильного станка.
3 Настройка универсальной делительной головки.
Практические занятия
1 Разметка и резка металлов.
2 Опиливание металлов.
3 Шлифовка и полировка металлов.
4 Освоение приемов ковки металлов.
5 Освоение приемов ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Разработка докладов на темы:
Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.
Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по
сравнению с другими способами получения заготовок и изделий;
Резьбовые соединения;
Шпоночные соединения;
Клеевые соединение;

3

6

10

29

9

Заклепочное соединение;
Паяное соединение;
Сварка трением.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2
Неметаллические
материалы
Тема 2.1

Неметаллические
материалы

26
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Строение и назначение резины, особенности ее структуры и технологических
свойств. Специальные резины. Строение и назначение пластических масс и
полимерных материалов. Особенности их структуры и технологических свойств.
Стекло и керамические материалы Строение и назначение стекла и керамических
материалов. Технологические характеристики изделий из них.
Электроизоляционные свойства. Текстильные и прокладочные уплотнительные
материалы. Строение и назначение текстильных и прокладочных материалов.
Особенности структуры. Свойства, область применения. Порошковые и
композиционные материалы. Классификация и способы получения порошковых и
композиционных материалов. Абразивные материалы. Общие сведения.
Абразивный инструмент.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений на тему:
Электроизоляционные свойства материалов.
Область применения порошковых и композиционных материалов.
Абразивные материалы, особенности, область применения.
Ответы на контрольные вопросы
Всего:

26
20
1

6

147
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Материаловедение»
Оборудование учебного кабинета:
- 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.
Оборудование мастерской: по количеству обучающихся:
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент; на мастерскую:
- сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;
- электроточила;
- рычажные и стуловые ножницы; -оборудование для электро- и
газосварочных работ
- вытяжная и приточная вентиляция.
Технические средства обучения:
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Солнцев Ю.П Материаловедение: - учебник для студентов сред. проф.
образования. ИЦ «Академия», 2014. - 496с.
2. Моряков О.С. – Материаловедение: - учебник для студентов сред. проф.
образования. ИЦ «Академия», 2013. - 288с.
Дополнительные источники:
3. Чумаченко Ю.Т, Чумаченко Г.В.. Материаловедение и слесарное дело:- М.:
ООО «КноРус», 2016. - 294с. Учебник для НПО и СПО ФГОС 3+
4.Оськин В.А., Байкалова В.Н. -Практикум по материаловедению и
технологии конструкционных материалов. -М.:КолосС, 2013.-160с.
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5. Покровский Б.С., Скакун В.А., Слесарное дело: Альбом плакатов. - М.:
ОИЦ «Академия», 2013. - 108с
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://fictionbook.ru
http://www.slesarnoedelo.ru
http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm
http://www.materialscience.ru/
Учебный терминал по лабораторным работам
http://vsaspbgunpt.narod.ru/top5.1.swf
Алексеев Г.В. Бриденко И.И Вологжанина С.А. Виртуальный лабораторный
практикум по курсу "Материаловедение". СПб: «Лань» 2013Учебное
пособие (+ CD-ROM)
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24698911/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки результата
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
- выбирать материалы на основе анализа их - установление связи изученного материала и
свойств для конкретного применения;
практического
применения
подбора
материалов по их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ
выбирать
способы
соединения - правильность выбора способов соединения
материалов;
материалов
- определять твердость металлов;
- правильность определения твердости
материалов
- обрабатывать детали из основных - установление связи изученного материала и
материалов;
практического применения подбора способов
и режимов обработки металлов (литьем,
давлением, сваркой, резанием и др.) для
изготовления различных деталей.
Знания:
- строение и свойства машиностроительных
материалов;
методы
оценки
свойств
машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных
материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.

- описание строения и
свойств в
машиностроительных материалов
- обоснование выбора методов оценки свойств
машиностроительных материалов
- описание порядка применения материалов
- описание классификации и маркировки
основных материалов
- воспроизведение методов защиты от
коррозии
-определение действий, составляющих ту или
иную стадию способов обработки материалов

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Метрология, стандартизация
и сертификация» входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выполнять метрологическую поверку средств измерений;
-проводить испытания и контроль продукции;
-применять системы обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;
-определять износ соединений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -78
часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -39 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:

теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная
самостоятельная
обучающегося: (всего)
- написание конспектов
- ответы на контрольные вопросы

учебная

работа

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объём часов
117
78

58
20
39
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

1

Содержание учебного материала
Теоретический материал

Введение
1

Тема 1. Основы
стандартизации

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2
2

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины.
Значение и основная цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее
связь с другими дисциплинами, роль и место в формировании научно-теоретических
основ специальности.
Новейшие достижения и перспективы развития стандартизации в РФ.
Перспективы развития метрологической деятельности в Российской Федерации.
Состояние и перспективы развития сертификации в Российской Федерации.

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Сущность стандартизации и ее народнохозяйственное значение. Цели и задачи

стандартизации.Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.
Применение нормативных документов и характер их требований.
Стандартизация систем управления качеством. «Семейство» стандартов ИСО 9000.
Модель «петли качества».
Стандартизация и метрологическое обеспечение народного хозяйства.
Основные задачи метрологического обеспечения. Метрологическая экспертиза и
метрологический контроль конструкторской и технологической документации.
Система технических измерений и средства измерений.
Стандартизация и экология. Основные вопросы экологического управления.
Схема самооценки окружающей среды. Знак экомаркировки ЕС.
Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная
электротехническая комиссия (МЭК). Организационная структура МЭК.
Международные организации, участвующие в международной стандартизации.
Применение международных и региональных стандартов в отечественной политике.
Правовые основы стандартизации. Органы и службы по стандартизации. Порядок
разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований стандартов.
Классификация промышленной продукции. Стандартизация технических условий.

1

53
32
1

8

2

3

Квалиметрическая оценка качества продукции. Свойства качества функционирования
изделий. Взаимозаменяемость. Точность и надежность.
Правовые основы стандартизации. Органы и службы по стандартизации. Порядок
разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований стандартов.
Классификация промышленной продукции. Стандартизация технических условий.
Квалиметрическая оценка качества продукции. Свойства качества функционирования
изделий. Взаимозаменяемость. Точность и надежность.
Эффективность
использования
промышленной
продукции.
Обеспечение
взаимозаменяемости при конструировании.
Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс.
Системный анализ в решении проблем стандартизации.
Унификация и
агрегатирование.
Комплексная
и
опережающая
стандартизации.
Комплексные
системы
общетехнических стандартов. Ряды предпочтительных чисел.
Параметрические
ряды.
Принципы построения параметрических рядов.
Экономическое обоснование стандартизации.
Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. Градация точности.
Международная система допусков и посадок (ИСО).
Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках. Допуски и посадки
различных соединений.
Методы определения экономического эффекта в сфере опытно – конструкторских
работ на этапе технологической подготовки производства. Стандартизация и
экономия материальных ресурсов.
Экономическое обоснование качества продукции. Экономическая эффективность
новой продукции.

Практические занятия
1 Выбор посадок в системе отверстия и вала
2 Расчет точностных параметров стандартных соединений
3 Оформление технологической и технической документации в соответствии с

3

1

6

действующей нормативной базой
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание конспектов по вопросам
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований

15

9

Тема 2. Основы
метрологии

стандартов. Стандарты предприятий. Нормативные документы в области стандартизации.
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований
стандартов. Стандарты предприятий. Нормативные документы в области стандартизации.
Категории стандартов. Виды стандартов. Системы и комплексы государственных стандартов.
Допуски и посадки различных соединений. Комплексная и опережающая стандартизации.
Комплексные системы общетехнических стандартов.
Нормоконтроль конструкторской и
технологической документации на новую продукцию. Экономическая эффективность
стандартизации
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Основные понятия в области метрологии. Триады приоритетных составляющих

2

1

метрологии. Задачи метрологии. Международная система единиц физических
величин (СИ). Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности
РФ.
Стандартизация в системе технического контроля и измерения.Международные
организации по метрологии. Принципы проектирования средств технических
измерений и контроля. Государственная метрологическая служба в РФ.
Методы и погрешность измерения. Средства для измерения линейных размеров.
Выбор средств измерения и контроля. Автоматизация выбора средств измерения.
Гладкие калибры и их допуски. Штангенинструменты. Назначение и устройство.
Нониусы.
Микрометрические инструменты. Назначение особенности устройств.
Точность формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей и ее
нормирование. Размерные цепи.
Практические занятия

1

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ

2
3

Изучение концевых мер длины и измерение линейных размеров
Определение шероховатости поверхности

4

Выбор средств измерений
Расчет размерных цепей

5

43
16

6 Измерение линейных размеров деталей с помощью штангенциркулей, микрометров
Внеаудиторная самостоятельная работа

3

12

15

10

Тема 3. Основы
сертификации

Написание конспектов по вопросам
Поверка и калибровка средств измерений. Поверочные схемы. Локальные поверочные схемы.
Контроль. Ошибки 1-го и 2-го рода при оценке качества контроля Методики выполнения
измерений. Содержание, порядок аттестации.Методические, инструментальные и субъективные
погрешности измерений. Государственная система обеспечения единства измерений.
Обеспечение единства и достоверности измерений на примере типовых для отрасли физических
величин. Погрешности измерений. Классификация. Методы оценки. Методы измерений.
. Методы управления качеством продукции.»Петля» качества. Технологическое обеспечение
качества. Технологичность.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Сущность сертификации. Правовые основы сертификации в Российской Федерации.

2
3

19
8
1

Проведение сертификации. Организационно-методические принципы сертификации
в Российской Федерации.
Испытание продукции. Система сертификации.
Деятельность ИСО в области сертификации. Сертификация в деятельности ЕЭК
ООН.
Деятельность МТС участниц СНГ в области сертификации. Порядок проведения
сертификации систем качества

Практические занятия
1
Применение документации систем качества
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание конспектов по вопросам
Цели и задачи сертификации. Основные понятия и определения. Современные тенденции
развития сертификации. Нормативно-правовое обеспечение работ в области сертификации.
Обязательная и добровольная сертификация в РФ. Системы сертификации ГОСТ. Требования к
содержанию сертификата соответствия на услуги. Основные этапы сертификации систем
качества. Структура систем аккредитации в России и Европе и их гармонизация. Деятельность
органов по аккредитации. Основные этапы сертификации услуг.
Ответы на контрольные вопросы

Всего:

2
3

2
9

117

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной программы дисциплины требует наличия :
лаборатории «Метрологии, стандартизации и сертификации».
Оборудование лаборатории:
-посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место
преподавателя;
-технические средства обучения измерений, детали автомобилей.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением;
мультимедиа
проектор.
Лицензионное
программное
обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте.
Учебник. М.: «Академия», 2013 – 336 с.
2. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на
транспорте. Лабораторно-практические работы. Учебное пособие. М.:
«Академия» 2013- 208 с.
Дополнительные источники:
3. Борисов Ю.И., Сигоев А.С., и др. Метрология, стандартизация и
сертификация,Москва, «ФОРУМ», 2013.-336 с.
4. Швандара В.А. Стандартизация и управления качеством продукции, М,
ЮНИТИ – ДАНА, 2013.-528 с.
Нормативные источники:
5. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ.
6. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2-ФЗ.
7. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 № 4871-1.
8. Концепция развития национальной системы стандартизации.
9. Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2006 г. № 266-р.
10.Концепция проекта федерального закона «Об обеспечении единства
измерений» № БА-П8-1392 от 14.02. 2004 г.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
Электронный ресурс: http://www.stroyinf.ru/certification.html.
Электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/index.php.
Электронный ресурс: http://www.xumuk.ru/ssm/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- выполнять метрологическую поверку
средств измерений;

-овладение методикой и приёмами выполнения
метрологической проверки,

- проводить испытания и контроль
продукции;

-способность
проводить
испытания
контролировать качество продукции ;

- применять системы обеспечения качества
работ при техническом обслуживании и
ремонте автомобильного транспорта;
- определять износ соединений;

-правильность применения системы обеспечения
качества работ;

Знания:
-основные понятия, термины и определения;
-средства метрологии, стандартизации и
сертификации;

Основные показатели оценки
результата
2

и

- владение навыками применения методики
определения износа соединений;
- применение основных понятий и определений
метрологии, стандартизации, сертификации на
практике;
- ориентирование в средствах метрологии,
стандартизации, сертификации;

-профессиональные
элементы - практическое применение элементов
международной
и
региональной международной и региональной стандартизации;
стандартизации;
-показатели качества и методы их оценки;
- применение и использование информации о
показателях и методиках оценки качества;
-системы и схемы сертификации
- описание и состав систем и схем сертификации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.06 «Правила безопасности дорожного движения»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018

3
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правила безопасности
дорожного движения является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.06 Правила
безопасности дорожного движения входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-пользоваться дорожными знаками и разметкой;
-ориентироваться по сигналам регулировщика;
-определять очередность проезда различных транспортных средств;
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
средства;
-уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности
дорожного движения;
В результате освоения дисциплины 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 208 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 140 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 68 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- создание презентаций
- составление кроссвордов
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
208
140
96
44
68

28

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.Общие
положения правил
дорожного движения.
Дорожные знаки,
разметка
Введение

Тема 1.1 Общие
положения правил
дорожного движения.

Тема 1.2 Общие
обязанности водителей,
пешеходов и
пассажиров

Тема 1.3 Дорожные
знаки

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Содержание дисциплины «Правила безопасности дорожного движения». Задачи
дисциплины, связь с другими дисциплинами, её роль в подготовке специалистов.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
История развития Правил дорожного движения. Единый порядок дорожного
движения, нормативные акты дорожного движения.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Обязанности водителей перед выездом и в пути. Порядок представления
транспортных средств должностным лицам. Обстоятельства исключающие
возможность управления и передачи управления транспортным средством
другому лицу.
Практические занятия
1
Общие положения правил.
Внеаудиторная самостоятельная работа
-конспектирование текста учебника по вопросам: применение специальных сигналов.
- подготовка сообщений: обязанности водителей перед выездом и в пути.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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1
Тема1.4.
Предупреждающие
знаки.

Тема 1.5.
Знаки приоритета

Тема 1.6
Запрещающие знаки

Общие положения о знаках. Классификация их.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначения предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака.
Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному
соответствующим предупреждающим знаком.
Практические занятия
1
Разбор
типичных
дорожно-транспортных
ситуаций
с
применением
предупреждающих знаков.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника: действия водителя при приближении к опасному
участку дороги
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначения знаков приоритета. Название и назначение каждого знака. Действия
водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному
соответствующими знаками приоритета
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника: Назначения знаков приоритета
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение знаков. Общий признак запрещения. Назначение, название и место
установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями
запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков.
Практические занятия
1
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением запрещающих
знаков.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление кроссвордов;
Подготовка сообщений: зона действия запрещающих знаков.
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 1.7
Предписывающие
знаки

Тема 1.8
Информационные
знаки.

Тема 1.9
Знаки особых
предписаний.

Тема 1.10
Знаки сервиса.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение. Назначение, название и место установки каждого знака. Действие
водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника: общий признак предписания.
Подготовка сообщений: предписывающие знаки.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение. Назначение, название и место установки каждого знака. Действие
водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенный
режим движения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: общий признак информационных
знаков.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение. Общий признак знаков особых предписаний. Назначение, название и
место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с
требованиями знаков, которые вводят определенный режим движения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: общий признак знаков особых
предписаний.
Составление кроссвордов;
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение и размещение каждого знака. Действие водителей в соответствии с
указанием знаков сервиса.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: общий признак знаков сервиса.
Ответы на контрольные вопросы.
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Назначение и размещение каждого знака. Действие водителей в соответствии с
указанием знаков дополнительной информации.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: общий признак знаков
дополнительной информации..
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение разметки в общей организации движения, классификация разметки.
Цвет и условия применения каждого вида разметки. Действие водителей в
соответствии с требованиями горизонтальной разметки
Внеаудиторная самостоятельная работа
- подготовка реферата на тему: цвет и условия применения каждого вида разметки.
- создание презентации на тему: Действие водителей в соответствии с требованиями
горизонтальной разметки
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение разметки в общей организации движения, классификация разметки.
Цвет и условия применения каждого вида разметки. Действие водителей в
соответствии с требованиями вертикальной разметки
Практические занятия
1
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением дорожной
разметки.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам: цвет и условия применения
вертикальной разметки.
Ответы на контрольные вопросы.

Тема 1.11
Знаки дополнительной
информации

Тема 1.12
Горизонтальная
разметка.

Тема 1.13
Вертикальная
разметка

Раздел 2. Порядок
движения ТС
Тема 2.1
Применение аварийной

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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сигнализации, знаки
аварийной остановки.

Тема 2.2
Сигналы светофора и
регулировщика

Аварийная сигнализация и ее применение. Ситуации при которых применяется
аварийная сигнализация. Использование знака аварийной остановки. Опасные
последствия несоблюдения правил пользования аварийной сигнализацией и знаком
аварийной остановки.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам: использование знака аварийной остановки.
Ответы на контрольные вопросы.
1

Содержание учебного материала

Теоретические занятия
1
Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и
действие водителей в соответствии с этими сигналами. Значение сигналов
регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств.
Порядок остановки по сигналу регулировщика запрещающего движение. Действие
водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат
сигналам светофора, дорожным знакам и разметки.
Практические занятия
1
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением сигналов
дорожного регулирования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
- подготовка сообщений: реверсивные светофоры.
-подготовка докладов: регулирование движения трамваев, а также других
транспортных средств общего пользования, движущихся по обособленной полосе.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Начало движения.
Теоретические занятия
Маневрирование
1
Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и другими
транспортных средств
изменениями направления движения. Порядок выполнения поворота на
перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действие водителя при
наличии полосы разгона (торможения).
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебной литературы по вопросам: места, где запрещен
разворот. Порядок движения задним ходом.
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 2.4
Расположение
транспортных средств
по проезжей части.

Тема 2.5
Скорость движения
транспортных средств

Тема 2.6
Обгон. Опережение.
Встречный разъезд
транспортных средств

Тема 2.7
Остановка и стоянка
транспортных средств

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Требования к расположению транспортных средств на проезжей части в
зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств,
скорости, движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям.
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач по расположению транспортных средств на проезжей
части

6
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебной литературы по вопросам: повороты на дорогу с
реверсивным движением.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничение скорости вне
населенных пунктов, транспортных средств. Запрещение при выборе скоростного
режима. Выбор дистанции и интервалов. Особое требование для водителей
тихоходных транспортных средств. Опасные последствия несоблюдения
скоростного режима и дистанции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему: Выбор дистанции и интервалов.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Обязанности водителей перед началом обгона. Действие водителей при обгоне,
опережении. Места, где обгон запрещен. Опасные последствия несоблюдения
правил обгона, опережения и встречного разъезда
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач: обгон, опережение.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на
стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. Опасные последствия
несоблюдения правил остановки и стоянки
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Тема 2.8
Проезд перекрёстков
Тема 2.9
Порядок и очередность
движения на
регулируемом
перекрестке

Тема 2.10
Порядок и очередность
движения на
нерегулируемом
перекрестке

Тема 2.11
Проезд перекрестков.
Действие водителей по
указанию
регулировщика.
Тема 2.12
Пешеходные переходы
и остановки
транспортных средств
Тема 2.13
Остановка
транспортных средств

Практические занятия
1
Решение ситуационных задач: Порядок остановки и стоянки.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Классификация
перекрестков.
Общие
правила
проезда
перекрестков.
Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. Действие
водителей по указанию регулировщика
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач: порядок и очередность движения на регулируемом
перекрестке
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Порядок и очередность движения на нерегулируемом перекрестке. Действие
водителей по указанию регулировщика
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач: порядок и очередность движения на
нерегулируемом перекрестке
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Проезд перекрестков. Действие водителей по указанию регулировщика.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Определение нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов.
Обязанности водителей, приближающихся к пешеходному переходу, остановке
маршрутных транспортных средств.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Остановка транспортных средств Обязанности водителей проезжая остановки
маршрутных транспортных средств. Основные факторы, ухудшающие условия
безопасности в указанных местах. Действие водителей при приближении к
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транспортному средству, имеющему опознавательный знак перевозки группы
детей.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач: остановка транспортных средств.
Раздел 3 Особые
условия движения.
Тема 3.1
Движение
транспортных средств
через железнодорожные
пути

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Разновидность железнодорожных переездов. Особенности дорожной обстановки
. вблизи железнодорожного переезда. Порядок движения через железнодорожный
переезд и правила остановки и стоянки перед переездом.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач: Порядок движения через железнодорожный переезд
2 Решение ситуационных задач: Правила остановки и стоянки перед переездом.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Движение по
Теоретические занятия
автомагистрали
1. Особенности вождения транспортных средств по автомагистрали, запрещения
вводимые на автомагистрали. Обязанности водителя при вынужденной остановке на
проезжей части и на обочине автомагистрали. Особенности движения в жилой зоне.
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Приоритет
Теоретические занятия
маршрутных
1. Действие водителей при пересечении трамвайных путей. Порядок движения на
транспортных средств
дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила
поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от
обозначенной остановки
Содержание учебного материала
Тема 3.4
Движение в жилых
Теоретические занятия
зонах
1. Особенности движения в жилой зоне. Приоритет пешеходов и ограничения
вводимые при движении в жилой зоне
Практические занятия
1. Особенности движения в жилой зоне
Содержание учебного материала
Тема 3.5
Пользование внешними Теоретические занятия
световыми приборами. 1. Особенности вождения транспортных средств в темное время суток. Правила
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Тема 3.6
Пользование
противотуманными
фарами и звуковыми
сигналами.
Тема 3.7
Буксировка
механических
транспортных средств

Тема 3.8
Учебная езда
Тема 3.9
Перевозка людей.

Тема 3.10
Перевозка грузов

Тема 3.11
Движение в колонне.

пользования внешними световыми приборами. Действия водителя при ослеплении.
Знак автопоезда.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
.1 Порядок использования противотуманных фар, фары – прожектора и задних
противотуманных фонарей. Применение звукового сигнала
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой
сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки. Случаи, когда буксировка
запрещена. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных
средствах. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки механических
транспортных средств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требование к обучаемому, и
учебному транспортному средству
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 . Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя
перед началом движения. Скорость движения при перевозке людей.
Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещена
перевозка людей.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Правила размещения и закрепления груза на транспортных средствах. Обозначения
перевозимого груза. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и
грузов
Содержание учебного материала
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебной литературы по вопросам: Обязанности водителя при
движении в колонне.
.
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Ответы на контрольные вопросы.
Тема 3.12
Дополнительные
требования к
движению
велосипедов, мопедов
Тема 3.13
Дополнительные
требования к
движению гужевых
повозок.
Раздел 4. Основные
положения по
эксплуатации
транспортных средств
Тема 4.1
Основные положения
по допуску
транспортных средств
к эксплуатации
Тема 4.2
Условия при которых
запрещена
эксплуатация
транспортных средств
Тема 4.3
Техническое состояние
и оборудование
транспортных средств

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Требование Правил к эксплуатации и движению немеханических транспортных
средств. Особенности перегона животных по дороге и через железнодорожные
переезды.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Особенности движения гужевых повозок по дороге и через железнодорожные
переезды

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Регистрация транспортных средств. Требование к оборудованию транспортны
средств номерными и опознавательными знаками, предупредительными
устройствами. Обязанности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и
техническое состояние автотранспортных средств.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных
средств. Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять
меры к их устранению, а если это невозможно – следовать к месту стояния.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их
устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки.
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач: техническое состояние транспортных средств

4
2

1

2
2
1

1

2
2
1

3
2
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Тема 4.4.
Эксплуатация
автотранспортного
средства с
неисправностями
Раздел 5. Основы
управления
автомобилем
Тема 5.1.
Простейшие маневры.
Первые навыки
вождения
Раздел 6. Первая
медицинская помощь.
Тема 6.1
Оказание первой
медицинской
помощи при дорожно –
транспортных
происшествиях

Раздел 7. Основы
автотранспортного
права
Тема 7.1
Ответственность
водителей за

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Опасные
последствия
эксплуатации
автотранспортного
средства
неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения.

2
2
с

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Простейшие маневры. Первые навыки.(посадка в автомобиль, правила работы
педалями, работа с органами управления, пуск и остановка двигателя, разгон.).

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Общее понятия о первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно –
транспортном происшествии. Остановка сердца и дыхания. Причины и признаки.
Кровотечение, его виды (артериальное, венозное, капиллярное). Ушибы,
растяжение, вывихи. Ожоги. Переломы, их виды и признаки. Черепно - мозговая
травма. Травмы груди и живота. Оказания первой медицинской помощи при
травмах. Способы остановки кровотечения. Наложение шин и повязок. Техника
проведения массажа сердца. Искусственное дыхание, транспортировка
пострадавших
Практические занятия
1. Остановка сердца и дыхания
2. Ушибы, растяжение, вывихи.
3. Наложение шин и повязок

8
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Виды правонарушения и

14
2
ответственности

за

них

по

действующему

1

2

6

1
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нарушения правил
дорожного движения

Тема 7.2
Уголовная
ответственность
водителей за
нарушения правил
дорожного движения.
Гражданская
ответственность.
Раздел 8. Решение
экзаменационных
билетов. Разбор
ситуаций.
Тема 8.1 Решение
комплексных задач и
разбор типичных
дорожно –
транспортных
ситуаций.

законодательству. Понятия и виды административных правонарушений.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебной литературы по вопросам: Дисциплинарный
проступок. Виды дисциплинарной ответственности. Понятия и виды административных
правонарушений.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие об уголовной ответственности. Понятие о наказании и его цели. Значение
гражданской ответственности. Основание для гражданской ответственности.
Понятие вреда, противоправности, причинной связи и виды дорожно –
транспортного происшествии.

Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Решение комплексных задач и разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций
2. Решение комплексных задач и разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций
3. Решение комплексных задач и разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций
4. Решение комплексных задач и разбор типичных дорожно – транспортных ситуаций
Всего:

12

2
2
1

8
8

208
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Правила безопасности дорожного движения»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Громаковский А.А.. Правила дорожного движения с примерами для
всех понятным языком М.: «Эксмо» 2017
2.Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. Учебник водителя
категории "A", "B", "C", "D", "E": М.: За рулем: 2015.-142 с.
3.Правила дорожного движения Российской Федерации. Официальный
текст с иллюстрациями. М. Атберг 2017.
4.Щавелев А.В., Правила дорожного движения. М.:Мартин:2017
Дополнительные источники:
5.Федоров В.Ф. Комментарий к правилам дорожного движения. М.:
Мартин: 2016.-96 с.
6.Электр. пособие CD-ROM Курс лекций по Правилам дорожного
движения с использованием приёмов мнемотехники М.: НП «МААШ»
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://pddmaster.ru/documents/pdd/1-obshhie-polozheniya-tekst-pdd
http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_1.html
http://www.consultant.ru/popular/osago/
http://www.roskodeks.ru/codecs/776.html
http://www.rg.ru/2001/12/31/admkodeks-dok.html
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone

20

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;

Основные показатели
оценки результата
правильность
применения
дорожных знаков и разметки

- ориентироваться по сигналам регулировщика;

установление
связи
изученного
материала и
практического применения
сигналов регулировщика
- определять очередность проезда различных транспортных установление
связи
средств;
изученного
материала и
практического применения
очередности
проезда
различных
транспортных
средств
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в
дорожно- транспортных происшествиях;

установление
связи
изученного
материала и
практического применения
оказания
первой
медицинской помощи
,
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении установление
связи
транспортного средства;
изученного
материала и
практического применения
управления
своим
эмоциональным состоянием
при движении транспортного
средства
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
правильность
применения
действий
в
нештатных
ситуациях
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;

установление
связи
изученного
материала и
практического применения
перевозки грузов
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- предвидеть возникновение опасностей при движении
транспортного средства;

установление
связи
изученного
материала и
практического применения
предвидения возникновения
опасностей при движении
транспортного средства

- организовывать работу водителя с соблюдением правил
безопасности дорожного движения.
Знания:
- причины дорожно-транспортных происшествий;

правильность
организации
работы водителя
установление
причин
дорожно-транспортных
происшествий;
обоснование
выбора
дистанции в зависимости от
различных факторов

- зависимость дистанции от различных факторов;

- дополнительные требования к движению различных обоснование
выбора
транспортных средств и движению в колонне;
дополнительных требований
к
движению
различных
транспортных средств
- особенности перевозки людей и грузов;

описание
особенностей
перевозки людей и грузов

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые акты;
- применять документацию систем качества
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в сфере профессиональной деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
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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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 103 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) – 70 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 33
часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)- (всего)
подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
-ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем
часов
103
70
58
12
33

16
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов
и тем
1
Тема 1
Правовое
регулирование
экономических
отношений

Тема 2
Основные положения
Конституции
Российской Федерации

Тема 3
Организационноправовые формы
юридических лиц

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие правового регулирования в сфере экономических отношений. Отрасли
права, регулирующие экономические отношения в Российской Федерации.
Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
Право в системе социальных норм. Механизм государственно-правового
регулирования экономических отношений. Понятие и пределы государственноправового регулирования.
Содержание учебного материала

Объем часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Теоретические занятия
1 Понятие и основные положения Конституции Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Общая
характеристика конституционных прав, свобод человека и гражданина. Основные
экономические и социальные права и свободы человека и гражданина.
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
2 Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений:
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица
Создание юридического лица. Учредительные документы юридических лиц. Филиалы
и представительства юридических лиц.
Ответы на контрольные вопросы

10
4

1

4
1

1
3
2
4

8

Тема 4
Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основы правового статуса и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Осуществление предпринимательской деятельности юридическими лицами.
Осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического
лица. Индивидуальный предприниматель. Несостоятельность (банкротство)
субъектов предпринимательской деятельности
Права и обязанности работников сфере профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора: существенные,
обычные и случайные условия договора. Заключение договора. Изменение и
расторжение договора.
Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего
исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения
обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Договоры на отчуждение имущества.
Договоры на передачу имущества в пользование. Договоры на выполнение работ.
Договоры на оказание услуг.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Защита прав и законных интересов граждан. Формы, методы и способы охраны и
защиты гражданами своих законных прав и интересов.
Экономические споры и их виды. Рассмотрение споров в третейском суде.
2 Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров. Рассмотрение споров
в арбитражном суде.
3 Рассмотрение споров в третейском суде.
Практические занятия
1 Составление искового заявления в арбитражный суд

4
4
1

2

Тема 5
Правовое
регулирование
договорных отношений

Тема 6
Экономические споры

3

16
6
1

10

10
4
1

3
1
2

9

Тема 7
Правовое
регулирование
трудовых отношений

Тема 8
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства
Тема 9
Трудовой договор

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений:
Подведомственность дел арбитражным судам. Исковое заявление и его реквизиты в
соответствии с АПК РФ. Исполнительные документы. Исполнение судебных актов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предмет, метод, функции и задачи трудового права. Система и источники
трудового права. Принципы трудового права. Понятие и классификация субъектов
трудового права, их виды. Понятие трудового правоотношения. Основания
возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения. Субъект
трудового правоотношения. Объект трудового правоотношения.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Занятость населения и права граждан при трудоустройстве. Роль государственного
регулирования в области занятости населения. Правовое регулирование
высвобождения работников. Порядок регистрации безработных граждан. Органы
занятости, их права и обязанности.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Трудовой договор: понятие, форма, условия, содержание. Виды трудового договора.
Заключение трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка
работника. Изменение трудового договора и основания его прекращения.
Практические занятия
1 Составление трудового договора
2 Оформление документов при приеме на работу
3 Оформление записей о приеме, переводе, увольнении в трудовую книжку
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Испытание при приеме на работу. Медицинский осмотр
Работа по совместительству. Совмещение профессий (должностей)
Отстранение от работы.
Защита персональных данных работника
Ответы на контрольные вопросы

4

4
4
1

2
2
1

20
6
3

10

8

10

Тема 10
Рабочее время и время
отдыха

Тема 11

Оплата труда

Тема 12

Дисциплина труда и
ответственность

Тема 13

Трудовые споры

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие
праздничные дни
Виды, продолжительность и порядок предоставления отпусков. Отзыв из отпуска.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая характеристика оплаты труда: понятие и методы правового регулирования.
Правовое регулирование заработной платы. Государственные гарантии по оплате
труда. Правила оплаты труда Способы исчисления и системы оплаты труда.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, содержание и правовое регулирование дисциплины труда. Методы её
обеспечения. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
2 Основания и условия дисциплинарной ответственности.
3 Материальная ответственность сторон трудового договора. Материальная
ответственность работника. Материальная ответственность работодателя.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Внутренний трудовой распорядок.
Поощрения за успехи в работе.
Определение размера причиненного ущерба.
Порядок взыскания ущерба
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
Примирительные процедуры.

4
4
1

2
2
1

15
6
1
3
1
2
7

4
4
1
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Тема 14

Социальная
защита граждан

Тема 15

Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Право граждан на социальную защиту. Общие понятия социального обеспечения,
его экономическая основа, функции и форма. Пенсионное обеспечение. Пособия.
Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь. Льготы и
компенсации
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, признаки административного правонарушения. Признаки (элементы)
состава
административного
правонарушения.
Виды
(классификация)
административных правонарушений. Административная ответственность. Виды
административных наказаний.
Всего:

4
4
1

2
2
1

103
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Правового обеспечения профессиональной деятельности»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2015 г
2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Учебник.- М.: Академия, 2014 г
3.Хабибулин А.Г.,Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2013 г
Дополнительные источники:
4.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014 г
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник.- М.: Кнорус,
2016 г
6. Головина С. Ю. Трудовое право : учебник для СПО / С. Ю. Головина, Ю.
А. Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016 г
7. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016 г
8.Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016 г
9.Копытов Ю. А. Административное право: учебник для СПО / Ю. А.
Копытов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 г
10.Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М,
2015г
11. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика"
12.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
13.Юридический практический журнал «Законодательство»
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Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.
Официальный
сайт
информационно
правового
консорциума
«Кодекс»www.kodeks.ru
Российский правовой портал "Праворус".http://www.pravorus.ru/
База данных «Энциклопедия российского права» http://www.elaw.ru/online/
Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru
Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки результата
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
использовать
необходимые правильность
применения
нормативно-правовые акты
соответствующего
нормативно-правового
акта при разрешении практических ситуаций
в соответствии с нормами действующего
законодательства
- применять документацию систем - правильность применения документации
качества
систем качества
Знания:
- основные положения Конституции - описание структуры Конституции РФ;
Российской Федерации
- воспроизведение основных положений
Конституции РФ
- основы трудового права

- законы и иные нормативные
правовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
сфере
профессиональной деятельности

перечисление
основных
институтов
трудового права;
- воспроизведение содержания основных
институтов трудового права
- правильность толкования и применения
положений нормативно правовых актов,
регулирующих
правоотношения в сфере
профессиональной деятельности

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.08 «Охрана труда»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

с. Учебное
2018

3

СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ

стр.
4

УЧЕБНОЙ

7

ПРОГРАММЫ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Охрана труда»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный
цикл ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть
профессиональными компетенциями:
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций
(ПК),
соответствующих
видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося - 48 часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего):
(всего) (всего)
в том числе:
Подготовка сообщений
Подготовка доклада
Написание реферата
Конспектирование текста
Ответы на контрольные вопросы.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
70
48
28
20
22
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Цели и задачи дисциплины «Охрана труда», связь с другими дисциплинами. Основные
положения и научные задачи предмета

Раздел 1 Система
управления
охраной труда
Тема 1.1 Правовые Содержание учебного материала
и нормативные
Теоретические занятия
основы
1 Виды нормативных правовых актов в области охраны труда.Основные законодательные
безопасности
акты по безопасности труда.Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные
труда
нормативные правовые акты по безопасности труда.

Тема 1.2
Организационные
основы
безопасности
труда

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Виды нормативных правовых актов в области охраны труда.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Органы управления безопасностью труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по
охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Расследование и учёт
несчастных случаев на производстве. Ответственность за нарушение требований по
безопасности труда
Практические занятия
1
Изучение порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
2
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

4
2
1

2

10
2
2

1

6

9

3
Составление инструкций по охране труда
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата
Профилактика профессиональных заболеваний.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2
Защита от вредных и опасных
производственных
факторов
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Защита от
Теоретические занятия
вибрации
1 .Действие вибрации на организм человека. Гигиенические нормы вибраций. Средства и
методы защиты от вибраций.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Общие сведения о вибрации.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Защита от
Теоретические занятия
загрязнения
1 Виды систем вентиляции.Естественнвя вентиляция. Механическая вентиляция. Методы и
воздушной среды
средства очистки воздуха от вредных веществ.
Практические занятия
Исследование запыленности и загазованности воздушной среды производственных
помещений.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Кондиционирование, очистка и подогрев вентиляционного воздуха.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2

4
2
1
2

6
2
2
2

1

Тема 2.3
Защита от произ-

2

6
2
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водственного
шума

Тема 2.4
Защита от
электричества

Тема 2.5
Защита от
опасных факторов
комплексного
характера

Тема 2.6
Защита от
опасности
механического

Действие шума на организм человека. Гигиенические нормы шума. Защита от шума,
инфразвука и ультразвука.
Практические занятия
1 Исследование производственного шума
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
Средства и методы защиты от шума.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Действие электрического тока на организм человека. Классификация условий работ по
степени электроопасности.Средства и методы защиты от поражения электрическим
Практические занятия
1 Изучение порядка проверки электробезопасности в электроустановках
2 Выбор средств обеспечения электробезопасности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Пожарная защита на производственных объектах. Защита от статического электричества.
Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением.
Практические занятия
1 Изучение первичных средств пожаротушения
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата
Молниезащита зданий и сооружений.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента.
Обеспечение безопасности подъёмно-транспортного оборудования.

1

2
2
2

8
2
2
4

2

6
2
2
2
2

2
2
1
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травмирования
Содержание учебного материала
Тема 2.7
Защита от
Теоретические занятия
электромагнитных 1 Защита от постоянных и переменных полей и излучений. Защита от инфракрасного и
полей и излучений
ультрафиолетового излучений.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Защита от ионизирующих излучений.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 3
Обеспечение
комфортных
условий для
трудовой
деятельности
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Микроклимат
Теоретические занятия
помещений
1 .Климат и здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических
условий в помещении.
Практические занятия
1 Исследование микроклимата в рабочей зоне
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Освещение
Теоретические занятия
помещений
1 Освещение и его виды. Искусственные источники света. Организация рабочего места для
создания комфортных зрительных условий.
Практические занятия

4
2

2

6
2
2

2
2

6
2
2
2
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1 Исследование освещенности на рабочих местах
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Как устроен глаз и как видит человек.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 4
Психофизиологические и энергономические основы
безопасности
труда
Тема 4.1
Психофизиологические и энергономические основы
безопасности
труда

Раздел 5
Первая помощь
пострадавшим
Тема 5.1
Оказание доврачебной помощи
пострадавшим

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда.
Чрезмерные или запредельные формы психического напряжения. Основные
психологические причины травматизма. Организация рабочего места оператора.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Виды и условия трудовой деятельности человека.
Ответы на контрольные вопросы.

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие принципы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Приёмы оказания
первой помощи.
Всего

2
2

1

2

1
70

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- ТV и др.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Графкина М.В. Охрана Труда. Учебник М.: «Академия» 2014, 424 с.
2. Лычёв В.Г., Савельев В.М., Карманов В.К. Тактика медицинской сестры
при неотложных заболеваниях и состояниях: Учебное пособие М.:2013.
3. Попов Ю.П. Охрана труда. Учебное пособие М.: «КноРус» 2014
Дополнительные источники:
4. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие / О.С.
Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 672 c.
Интернет ресурсы
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
www.emercom.gov.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

1

2

- организовывать и проводить мероприятия по - знание причин возникновения чрезвычайзащите работающих и населения от негативных ных ситуаций и мер защиты от них;
воздействий чрезвычайных ситуаций
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту:

- описание опасностей встречающихся в
работе и быту

- использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;

- перечисление индивидуальных и
коллективных средств защиты

- применять первичные средства

- воспроизведение работы средств
пожаротушения

пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учётных - перечисление родственных военноспециальностей и самостоятельно определять среди учётных специальностей
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе - истематизирование сделанных
исполнения обязанностей военной службы на заключений бесконфликтное их
воинских должностях в соответствии с полу- отстаивание
ченной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;

- поддержание доброжелательного
диалога с собеседником

- оказывать первую помощь пострадавшим;

- проведение первой доврачебной помощи
пострадавшим.
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- 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 серьёзной угрозе национальной
безопасности России;

- знание принципов планирования в
чрезвычайных ситуациях

- основные виды потенциальных опасностей и их - классифицирование чрезвычайных
последствия в профессиональной деятельности и
ситуаций
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;

- знание закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе»
- категоризирование защиты населения от
чрезвычайных ситуаций

- способы защиты населения от оружия массового
поражения;

- перечисление поражающих факторов
оружия массового поражения

- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;

- описание правил тушения пожара

- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;

- сравнение прохождения службы по
призыву и контракту

- основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учётные специальности, родственные
специальностям СПО;

- описание вооружения военной роты

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;

перечисление видов и родов войск

- порядок и правила оказания первой

- определение вида травмы и оказания
первой доврачебной помощи

помощи пострадавшим.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018

2
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
2.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в
профессиональный цикл ОПОП .
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
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- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть
профессиональными компетенциями:
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию
у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

6

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося-102 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося -68 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося -34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Объем часов
102
68
48
20

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка сообщений
Подготовка доклада
Написание реферата
Конспектирование текста
Ответы на контрольные вопросы.

34

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объём часов
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся.
2
3
Содержание учебного материала
2
Теоретические занятия
2
1 Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи
дисциплины. Связь предмета с другими дисциплинами. Основные положения и научные
задачи предмета

Раздел 1.
Правовые
основы
безопасности
труда
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Правовые и Теоретические занятия
нормативно-тех 1 Система нормативно-правовых актов в области безопасности труда. Система стандартов
нические оснобезопасности труда.
вы безопасности Внеаудиторная самостоятельная работа
жизнедеятель- Конспектирование текста
Система регулирования защиты населения от ЧС.
ности
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2.
Чрез вычайные
ситуации и
защита
населения в ЧС
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Основные
Теоретические занятия
понятия,
1 Основные понятия и определения ЧС.
определения и . Классификация чрезвычайных ситуаций
классифиВнеаудиторная самостоятельная работа
кация ЧС
Подготовка доклада
Стадии чрезвычайных ситуаций.

Уровень
освоения
4
1

4
2
1
2

4
2
1
2
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Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.2.
Природные
чрезвычайные
ситуации.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Землетрясения, оползни, сели, снежные лавины.. Ураганы, смерчи, наводнения,
цунами. Природные пожары. Инфекционные заболевания людей и животных.

Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Техногенные Теоретические занятия
чрезвычайные 1 ЧС, вызванные взрывами, пожарами. ЧС, вызванные выбросом токсических веществ.
ситуации.
ЧС вызванные гидротехническими авариями.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Продготовка сообщения
Классификация объектов экономики по потенциальной опасности.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Негативные
Теоретические занятия
фак торы
1 Термическое воздействие. Барическое воздействие. Токсическое воздействие.
воздействия
Механическое воздействие.
источников
Внеаудиторная самостоятельная работа
ЧС на
Конспектирование текста
человека и
Определение границ и структур поражения ОМП.
среду
Ответы на контрольные вопросы.
обитания.
Тема 2.5.
Ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций в
мирное и
военное время.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Цели и задачи АСиДНР. Проведение АСиДНР при ликвидации стихийных бедствий,
техногенных аварий и катастроф. Проведение АСиДНР в военное время
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
Классификация, характеристика, способы защиты от ЧС.
Ответы на контрольные вопросы.

2
2
1
4
2
1
2

4
2
1
2

4
2
1
2
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Раздел 3
Основы
военной службы
и обороны
государства.
Тема 3.1.
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации ЧС.
Тема 3. 2
Гражданская
оборона

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Единая государственная система по ЧС. Структура и режимы функционирования
РСЧС. Силы и средства РСЧС.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия
и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Общая
Теоретические занятия
характеристи- 1 Классификация зарядов по мощности. Виды ядерных взрывов.
ка ядерного
Поражающие факторы и меры защиты от них.
оружия и
Внеаудиторная самостоятельная работа
последствия
Конспектирование текста
его применения Меры защиты от влияния на организм человека факторов поражения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Общая
Теоретические занятия
характе
1 Средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
ристика
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
химиического
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях
оружия и
чрезвычайных ситуаций.
последствия
Внеаудиторная самостоятельная работа
его
применения Конспектирование текста
Первая помощь пострадавшим от ОМП.

2
2
1

2
2
1
4
2
1
2

4
2

1

2
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Ответы на контрольные вопросы.
Тема 3.5.
Общая
характеристика бактериологического
оружия и
последствия
его применения
Тема 3.6.
Общая
характеристика новых
видов оружия
массового
поражения
Тема 3.7.
Основные
понятия и
определения
устойчивости
объекта.
Тема 3.8.
Повышение
устойчивости
функциониров
ания объекта.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения
Организация эвакуационных мероприятий.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Практические занятия
1. Определение размеров зон заражения СДЯВ.
2. Изучение расчёта суммации вредных веществ.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Объект экономики.Устойчивость функционирования объекта экономики.
Повышение устойчивости объекта.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия и определения Повышение устойчивости объектов экономики.
Практические занятия
Изучение средств индивидуальной защиты.
1
Изучение средств коллективной защиты.
2
Планирование эвакуации.
3

4
2

1
2

6
2
2

4
2
2

1

12
2
2

8

12
Изучение порядока проведения эвакуации и рассредоточения.
4
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовкак сообщения
Защита персонала объекта и населения в ЧС.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.9.
Основы
Теоретические занятия
противо1 Меры по противодействию терроризму. Предупредительные защитные меры.
действия
Действия населения при угрозе теракта.
терроризму и
Внеаудиторная самостоятельная работа
экстремизму в Конспектирование текста
РФ
Изучение основных угроз национальной безопасности России.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.10.
Организационн Теоретические занятия
ая структура 1 Состав Вооруженных Сил РФ. Организационная структура Вооружённых Сил РФ..
Вооружённых Внеаудиторная самостоятельная работа
Сил.
Написание реферата
Виды и рода войск Вооружённых сил.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.11.
Виды
Теоретические занятия
Вооружённых 1 Воздушно-космические войска. Сухопутные войска. ВВС.ВМФ.
Сил, рода
войск и их
Внеаудиторная самостоятельная работа
предназнаКонспектирование текста
чение.
Ритуал принятия военной присяги.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 3.12.
Организация Теоретические занятия
воинского
1
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.
учёта и его
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка
предназнаграждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
чение
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на во-

2

4
2

1
2

4
2

1
2

4
2

1
2

4
2

1

13
инский учет

Тема 3.13.
Прохождение
военной
службы по
призыву и
контракту

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
Права и свободы военнослужащего.
Ответы на контрольные вопросы..
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Практические занятия.
1 Определение правовой основы военной службы.
2 Ознакомление с вооружением воинской части..
3 Стрельба из пневматической винтовки.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата
Определение правовой основы военной службы.
Особенности прохождения военной службы.
Ответы на контрольные вопросы.

2

12
2
2
6

4

Раздел 4.
Защита от
электричества
Тема 4.1.
Безопасность
при
эксплуатации электроустановок
Тема 4.2.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Эксплуатация электрических установок. Расчет сопротивления заземляющего контура.

2
2

Содержание учебного материала

4

1

14
Расчёт
молниезащитных
устройств

Теоретические занятия
1 Изучение конструкции молниезащитных устройств. Расчет молниезащиты объекта.

2
1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Защита от статического электричества.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Раны и оказываемая помощь. Ожоги и обморожения. Искусственное дыхание..
Практическое занятие.
1. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Помощь при травме конечностей. Травма груди, живота, таза. Травма позвоночника.

7
2

Раздел 5.
Оказание
первой
доврачебной
помощи
Тема 5.1..
Оказание
первой
доврачебной
помощи

Тема 5.2.
Первая
доврачебная
помощь

2
2
2

2
2
1
102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
3.1.Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» и стрелкового тира.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- имитаторы ранений и поражений;
- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО),
средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,
защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой
прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор
радиоактивности);
-образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
- макет автомата Калашникова;
- электронный стрелковый тренажер;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Косолапова Н.В Безопасность жизнедеятельности. Практикум. М:
Просвещение, 2015.
2. Лычёв В.Г. , Савельев В.М., Карманов В.К.Тактика медицинской сестры
при неотложных заболеваниях и состояниях: Учебное пособие М.: 2013
3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности.
Учебник М.:
«КноРус» V 2015
Дополнительные источники:
4. Мастрюков
Б.С. Безопасность жизнедеятельности.
Учебник
М.: Просвещение, 2014
Интернет ресурсы
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
www.emercom.gov.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1
- организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту:
- использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учётных
специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
- 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 серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;

Основные показатели оценки
результата
2
- знание причин возникновения чрезвычайных ситуаций и мер защиты от них;
- описание опасностей встречающихся в
работе и быту

- перечисление индивидуальных и
коллективных средств защиты
- воспроизведение работы средств
пожаротушения
- перечисление родственных
военно-учётных специальностей
- истематизирование сделанных
заключений бесконфликтное их
отстаивание
- поддержание доброжелательного
диалога с собеседником
- проведение первой доврачебной помощи
пострадавшим.
- знание принципов планирования в
чрезвычайных ситуациях

- классифицирование чрезвычайных
ситуаций

- знание закона РФ «О воинской
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- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
- способы защиты населения от оружия массового
поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учётные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

обязанности и военной службе»
- категоризирование защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
- перечисление поражающих факторов
оружия массового поражения
- описание правил тушения пожара
- сравнение прохождения службы по
призыву и контракту
- описание вооружения военной роты

перечисление видов и родов войск
- определение вида травмы и оказания
первой доврачебной помощи

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.05 «ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

с. Учебное
2018
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3

1.
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы гидравлики и теплотехники»
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гидравлики и
теплотехники» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина,
являясь
общепрофессиональной,
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в
производстве.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

4

основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся
потоков;
особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам);
основные
положения
теории
подобия
гидродинамических и
теплообменных процессов;
основные законы термодинамики;
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;
принцип работы гидравлических машин и систем, их применение;
виды и характеристики насосов и вентиляторов;
принцип работы теплообменных аппаратов, их применение.
Формируемые компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и
другого инженерно-технологического оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
82 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 39 час.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
121
82

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
70
практические занятия
12
39
Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка докладов
Возможен
выбор
студентами
иных
форм
самостоятельной работы определяемый методическими
указаниями
Занятия проводимые в активной и интерактивной форме
60
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Основы
теплотехники
Тема 1.1.
Введение.
Основные
понятия и
определения
технической
термодинамики.
Смеси газов и
теплоемкость

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1. 1.Задачи и содержание дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники», ее связь с
другими дисциплинами учебного плана. Топливно-энергетические ресурсы России.
2.Перспективы разработки и внедрения альтернативных источников энергии. Роль
дисциплины в подготовке специалистов. 3.Предмет технической термодинамики, ее
задачи и основные определения. 4.Рабочее тело. Величины (параметры),
определяющие состояние рабочего тела.
2. 1.Уравнение состояния идеального газа. 2.Понятие о реальных газах и парах как
рабочих телах.
3. 1.Понятие газовой смеси. Закон Дальтона. 2.Состав смеси в массовых и объемных
долях, соотношение между ними. 3.Состав смеси заданный числом молей. 4.Газовая
постоянная смеси.
4. 1.Теплоемкость газа и смеси газов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на темы:
В чем заключаются перспективы разработки и внедрения альтернативных источников
энергии?
Почему в качестве рабочего тела используют пар или газ?

12
8
1

1
1

1
4

1
Тема 1.2.
Исследование
термодинамичес
ких процессов.
Законы
термодинамики

Тема 1.3.
Идеальные
циклы
поршневых
двигателей
внутреннего
сгорания (ДВС)
Компрессоры и
компрессорные
установки

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1.Термодинамические процессы. 2.Работа расширения газа и внутренняя энергия. Теплота.
3.Первый закон термодинамики, его сущность и формулировки
2. 1.Энтропия газов p, v, T, и Ts – диаграммы и графическое отображение в них
термодинамических процессов.
3. 1.Энтальпия газа. 2.Изотермический, адиабатный и политропный процессы, их анализ.
4. 1.Второй закон термодинамики, его сущность и формулировки. 3.Круговые процессы и
циклы. Прямой и обратный цикл. 4.Термический КПД цикла и холодильный коэффициент.
5.Прямой и обратный цикл Карно.
Практические занятия
1. Определение параметров термодинамического процесса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
Что дает графическое отображение термодинамических процессов?
Анализ процессов?
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1.Компрессоры и компрессорные установки, их назначение и классификация.
2.Термодинамические основы работы поршневых компрессоров.
2. 1.Классификация поршневых ДВС. 2.Понятие об идеальных циклах ДВС. 3.Идеальный
цикл с подводом теплоты при постоянном объеме.
2. 1.Цикл со смешанным подводом теплоты. 2.Действительные циклы ДВС.
Практические занятия
1. Определение эффективной мощности четырехтактного двигателя.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на темы:
Как работает компрессор?
Классификации поршневых ДВС.
Чем отличаются действительные циклы ДВС?

3
15
8

4

2
1
2
2

2
5

12
6
1
1
2
2
4
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1
Тема 1.4.
Водяной пар и
влажный воздух

Тема 1.5
Основные
понятия и
определения
процесса
теплообмена

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1.Основные понятия и определения. Водяной пар как рабочее тело. 2.Процесс образования
пара, PV, TS и hS – диаграммы водяного пара. Таблицы водяного пара. Основные
термодинамические параметры воды и водяного пара.
2. 1.Влажный воздух как смесь сухого воздуха и водяного пара. 2.Насыщенный,
ненасыщенный и перенасыщенный влажный воздух. 3.Основные параметры влажного
воздуха: абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, удельный объем,
энтальпия.
3. Диаграмма Нd влажного воздуха.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
Почему водяной пар используется как рабочее тело?
Ч то является основными термодинамическими параметрами воды и водяного пара?
Чем отличается насыщенный, ненасыщенный и перенасыщенный влажный воздух?
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1. 1.Процесс теплообмена. Теплопроводность. Температурное поле. Температурный
градиент. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности и его значение для различных
технических материалов. 2.Теплопроводность плоской и цилиндрической стенок.
3.Конвективный теплообмен. Особенности теплопередачи при кипении и конденсации
жидкости. 4.Теплопередача через плоскую однослойную и многослойную стенки.
Коэффициент теплопередачи и термическое сопротивление передачи. Методы
интенсификации теплопередачи. Методы интенсификации теплообмена. 5.Теплопередача
через цилиндрическую стенку. Тепловая изоляция.
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2. 1.Теплообменные аппараты, их классификация. 2.Основные положения теплового расчета.
Уравнение теплопередачи и тепловых балансов теплоносителей. Средний температурный
напор. Сравнение прямоточных и противоточных схем движения теплоносителей.
Практическое занятие
1. Определение параметров теплопередачи.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание докладов на тему:
Что показывает коэффициент теплопроводности?
Методы интенсификации теплопередачи. Методы интенсификации теплообмена.
Обеспечение тепловой изоляции.
Содержание учебного материала
Тема 1.6
Котельные
Теоретические занятия
установки и
1. 1.Котельные установки, их типы и назначение. Основное и вспомогательное оборудование
топочные
котельной установки. 2.Тепловой баланс котельного агрегата. Полезно использованная
устройства
теплота. 3.Потери теплоты. КПД котельного агрегата. Часовой расход топлива.
Испарительная способность топлива.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
С какой целью в конструкции котельной установки используют воздухоподогреватель?
С какой целью в конструкции котельной установки используют водоподогреватель?
Содержание учебного материала
Тема 1.7
Водогрейные и Теоретические занятия
паровые котлы. 1. 1.Водогрейные и паровые котлы, их классификация и отличительные особенности. Котлы
Водонагреватели
утилизаторы. 2.Методы гидравлических испытаний котлов.
3.Водонагреватели, их виды и назначение.

3.Водонагреватели, их виды и назначение.
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Тема 1.8
Нагреватели
воздуха.
Холодильные
установки

Тема 1.9
Отопление и
горячее
водоснабжение

2
Практическое занятие
1. Определение параметров котельного агрегата.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Водонагреватели, их виды и назначение.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1. 1. Нагреватели воздуха, их назначение классификация и устройство. Типы нагревателей
воздуха, их характеристики. Тепловой баланс и КПД нагревателей воздуха. Изучение
конструкции теплогенератора.
2. Способы охлаждения до температур более низких, чем температура окружающей среды,
машинное охлаждение. Холодильные агенты. Парокомпрессионные, газокомпрессионные
и абсорбционные холодильные машины. 3. Методика теплотехнического расчета
парокомпрессионной холодильной машины.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
Применение холода.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1.Системы отопления, их назначение и классификация. 2.Методика расчета тепловых
потерь в помещениях. Водяное отопление. 3.Нагревательные приборы систем отопления,
типы и характеристики. 4.Методика расчета площади поверхности нагрева и подбора
нагревательных приборов. 5.Эксплуатация систем отопления. Системы горячего
водоснабжения, их назначение, классификация, принципиальные схемы и расход теплоты.
2.
Практические занятия
1. Расчет отопления производственных помещений.
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Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Системы горячего водоснабжения, их назначение, классификация, принципиальные схемы и
расход теплоты.

3
4

Тема 1.10
Вентиляция

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1. 1.Системы вентиляции, их назначение и классификация. 2.Вредные выделения, их
предельно допустимые концентрации в воздухе различных помещений. 3.Методика
расчета воздухообмена. 4.Оборудование и эксплуатация системы вентиляции.
Практическое занятие
1 Расчет вентиляции производственных помещений
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
Оборудование и эксплуатация системы вентиляции.
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2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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Раздел 2.
Основы
гидравлики

Тема 2.1
Основные
понятия и
определения
гидравлики

4

12

1

Тема 2.2
Общие законы и
уравнения
статики и
динамики
жидкостей и
газов

2
1. 1.Общие сведения о гидравлике. Понятие «жидкость». Модели жидкой среды. Идеальная
ньютоновская и неньютоновская жидкости, их особенности. 2.Основные физические
свойства жидкости. Плотность, удельный вес, вязкость, сжимаемость жидкостей. Единицы
измерения физических свойств жидкостей.
2. 1.Внешние (поверхностные и массовые) и внутренние силы, напряжения, действующие в
жидкостях.
2.Понятие
о
давлении
жидкостей.
Пьезометрическая
высота.
3.Гидростатический напор, его физический и геометрический смысл. 4.Сообщающиеся
сосуды. Методы и приборы для измерения давления. 5.Силы гидростатического давления
жидкости на стенки.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Абсолютное и избыточное давление, вакуум.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1.Состояние покоя жидкостей. Свойства гидростатического давления. 2.Уравнения
равновесия жидкостей. Поверхности равных давлений.
2. 1.Закон Паскаля. Закон Архимеда. 2.Элементарный расход. Напорное и безнапорное
давление. Истечение жидкостей из отверстий и насадок. Гидравлический удар в трубах.
2. 1.Уравнение Бернулли. 2.Физический смысл и графическая интерпретация уравнения
Бернулли. Дифференциальный манометр.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему:
Гидравлический удар в трубах.
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Тема 2.3
Турбулентность
и ее основные
статистические
характеристики

Тема 2.4
Гидравлические
машины

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1. Режим движения жидкости. Закон распределения скоростей. 2.Определение потерь
напора при установившемся турбулентном режиме движения. График Никурадзе.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
Понятие о турбулентности.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. 1. Насосы, их классификация и область применения. Параметры, характеризующие работу
насосов. Подача, напор, мощность, КПД. 2. Динамические и центробежные насосы, их
назначение, устройство, принцип действия, область применения. Рабочие характеристики
центробежного насоса. Построение рабочих характеристик по экспериментальным
данным. Типизация лопастных насосов. Каталоги центробежных насосов, их
использование. 3. Осевые насосы, их устройство и принцип действия. Роторные насосы,
особенности их конструкции и принцип действия. Характеристики и способы
регулирования подачи. Обратимость роторных насосов. 4. Активные и реактивные
турбины, их назначение и принцип действия. Вентиляторы их устройство и назначение.
5. Гидравлические двигатели, их назначение и общая классификация. Объемные
гидродвигатели. Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения. 6.
Гидроцилиндры, их конструктивные схемы и принцип работы. Гидропресс,
гидроаккумулятор, их назначение и принцип работы. 7. Поворотные гидродвигатели, их
конструктивные схемы и принцип работы. Роторные гидродвигатели (гидромоторы),
область их применения. Лопастные гидродвигатели (турбины), их классификация.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на тему:
Вентиляторы их устройство и назначение.

3
6
4

4

1
2

9
6
1

3

14

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории
гидравлики и теплотехники.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место преподавателя.
Оборудование лаборатории: плакаты по темам дисциплины,
гидравлическое и теплотехническое оборудование, представленное в перечне
оборудования.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением; мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. Москва.
«Академия». 2014 г.
Дополнительные источники:
2.

Хорошев Ю.Н. Электронное методическое пособие. Студентам.

Интернет ресурсы:
«Гидравлика и теплотехника».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%
D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://k-a-t.ru/gidravlika/1/index.shtml

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
учебной
дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе
проведения
теоретических
и
практических занятий,
тестирования,
а
также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения:
использовать гидравлические устройства и
тепловые установки в производстве;
Знания:
основных законов гидростатики, кинематики
и динамики движущихся потоков;

степень
освоенности
приемов
использования гидравлических устройств и
тепловых установок;
степень доказательности основных законов
гидростатики, кинематики и динамики
движущихся потоков;
степень понимания особенностей движения
жидкостей
и
газов
по
трубам
(трубопроводам)
степень понимания основных положений
теории подобия гидродинамических и
теплообменных процессов;
степень доказательности основных законов
термодинамики;
степень
понимания
характеристик
термодинамических
процессов
и
тепломассообмена;
степень понимания принципов работы
гидравлических
машин
и
систем,
обоснованность их применения;
степень понимания особенностей видов и
соответствующих
им
характеристик
насосов
и
вентиляторов,
ориентированность в этой области
степень понимания принципов работы
теплообменных аппаратов, и особенностей
их применения.

особенностей движения жидкостей и газов по
трубам (трубопроводам);
основных положений теории подобия
гидродинамических
и
теплообменных
процессов;
основных законов термодинамики;
характеристик
термодинамических
процессов и тепломассообмена;
принципов работы гидравлических машин и
систем, их применение;
видов
и
характеристик
вентиляторов;
принципов
работы
аппаратов, их применение.

насосов

и

теплообменных
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Автоперевозки»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Автоперевозки» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Автоперевозки» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- комплектовать автотранспортный агрегата;
- определять норму расхода топлива и потребности в ГСМ;
- определять потребность в транспортных средствах;
- выбирать вид транспорта для конкретных грузов и условий перевозок.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию автотранспортных средств;
- показатели степени использования парка автомобилей;
- нормы расхода топлива и способы их корректировки;
- организацию работы подвижного состава на линии;
- классификацию погрузочно – разгрузочных работ;
- виды , способы и основные правила перевозок;
- меры безопасности и предосторожности при автоперевозках;
- способы охраны окружающей среды при автоперевозках.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы
и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательной учебных занятий) -104
часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -52 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:

теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
обучающегося: (всего)
- написание конспектов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём часов
156
104

84
20
52

20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автоперевозки»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

1

Содержание учебного материала
Теоретический материал

Введение
1

Тема 1

Автомобильные
грузовые
транспортные
средства

Тема 2 Грузы и

погрузочноразгрузочные
работы

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

2
2

Цель и содержание дисциплины, последовательность изложения тем, связь с
дисциплинами по специальности.
Значение дисциплины как одной из специальных дисциплин при подготовке техников
в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.
Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе.
Особенности транспортных работ в сельском хозяйстве . Основные типы и
классификация подвижного состава

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе страны

1

16
16

Понятие транспортной системы. Основные виды транспорта в России
Автомобильный транспорт. Основные периоды развития автомобильного транспорта.
Особенности транспортной сферы материального производства. Классификация и
система обозначений автомобиля. Эксплуатационные качества грузовых
автомобилей. Частные показатели эффективности транспортных машин.
Классификация и транспортно-экономические показатели автомобильных дорог
Автомобильная дорога как комплекс инженерных сооружений. Элементы
поперечного и продольного профилей автомобильных дорог. Дорожные одежды.
Искусственные сооружения на автомобильных дорогах

1

Содержание учебного материала

60

Теоретический материал

22

1

Грузы и их классификация. Виды транспортной тары и ее назначение.
Правила маркировки грузов. Объемно-массовые характеристики грузов и
использование грузоподъемности транспортных средств. Понятие запас груза,
материальный запас груза. Требования к организации погрузочно-погрузочноразгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы и способы их выполнения.

1

7

2

Нормы времени на погрузку и разгрузку автотранспортных средств. Погрузочноразгрузочные пункты. Пропускная способность погрузочно-разгрузочных пунктов.

3

3

Склады и складские операции. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных
машинах и устройствах. Производительность машин и устройств. Выбор типа
грузового подвижного. состава. Перевозка массовых и навалочных грузов.
Перевозка различных сельскохозяйственных грузов. Перевозка опасных грузов.
Перевозка тяжёловесных и крупногабаритных грузов. Структура, задачи и функции
службы эксплуатации автотранспортного предприятия. Организация выпуска
подвижного состава на линию и приёма его в парк.

1

Практические занятия
1 Определение пропускной способности погрузочных пунктов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание конспектов по вопросам

2
36

Общие сведения о грузозахватных устройствах. Стропы. Захваты. Захваты приводные и
встроенные в рабочий орган машины. Погрузчики. Экскаваторы. Краны. Требования
техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Перевозка
скоропортящихся грузов. Перевозка железобетонных изделий, кирпича и других
стеновых материалов. Перевозка цемента, извести, гипса. Перевозка продовольственных
грузов. Оперативное планирование перевозки грузов. Оперативное диспетчерское
руководство перевозками. Оперативный учёт и анализ работы подвижного состава.
Тема 3

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Транспортный
Теоретический материал
процесс
1
Транспортный процесс и его элементы. Маршруты, частота и интервал движения
перевозки грузов
подвижного состава. Основные показатели работы подвижного состава.
Использование грузоподъемности автомобиля; длина ездки.
Скорость движения, производительность автомобиля
2 Пробег подвижного состава и его использование. Производительность грузового
автомобиля. Транспортная продукция. Транспортный путь. Измерители процесса
перевозки. Параметры транспортного потока. Тормозные качества автомобиля.
Принципы планирования грузовых перевозок. Задачи оптимизации и их место в
планировании перевозок. Значение грузовых перевозок для экономики государства.
Классификация грузовых автомобильных перевозок. Объем грузоперевозок,

60
32
1

3

8

грузооборот. Грузопотоки. Партионность перевозок. Управление расходом топлива
и смазочных материалов. Основные составляющие расхода ТСМ. Планирование и
нормирование расхода ТСМ. Экономия топлива и смазочных материалов.
Организация транспортного процесса. Соответствие применяемых сортов топлива
ТСМ конструктивным особенностям автомобиля и условиям эксплуатации.
Человеческий фактор при экономии ТСМ. Качество топлива и смазочных
материалов, эффективность их использования. Техническое состояние и качество
регулировочных работ. Экономия топлива при транспортировке и хранении.
Экономия смазочных материалов. Себестоимость грузовых перевозок. Принципы
формирования тарифов на перевозку грузов. Определение тарифа за перевозку
грузов. Себестоимость перевозки груза. Оценка эффективности перевозок.
Анализ эффективности перевозок. Коэффициент эффективности перевозочного
процесса и его зависимость от различных факторов.
Практические занятия
1
2
3
4
5
6
7

Расчёт баланса времени смены
Анализ использования условного автопарка
Обоснование выбора и расчёт количества топливо-смазочных материалов для
заданной марки автомобиля и условий эксплуатации
Определение стоимости тонно-километра
Определение остановочного пути автомобиля для заданных условий движения
Организация грузоперевозок по конкретному маршруту
Комплектование и расчёт транспортного средства, обслуживающего уборочный
агрегат

Внеаудиторная самостоятельная работа

Написание конспектов по вопросам
Моделирование транспортных сетей и расчет кратчайших расстояний. Формулировка
транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 4

Пассажирские
автомобильные
перевозки

14

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Транспортная подвижность населения.

14

12
8
1

9

2

3

Тема 5 Меры

Показатели транспортных пассажиропотоков. Распределение пассажиропотоков по
длине маршрута. Пассажирский автотранспорт. Показатели использования
автомобилей. Транспортный процесс пассажирского транспорта и его показатели.
Себестоимость пассажирских перевозок.

Практические занятия
1 Определение показателей транспортных пассажиропотоков
2 Определение количества пассажирских транспортных средств на маршруте
Содержание учебного материала

3

1
4

6

предосторожност
Теоретический материал
и при
автоперевозках.
Контроль за безопасностью дорожного движения. Меры предосторожности при
1 организации работы подвижного состава на линии. Меры предосторожности при
Охрана
окружающей
эксплуатации автомобилей.
среды
Охрана окружающей среды при эксплуатации и обслуживании автомобиля
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание конспектов по вопросам

4
1

2

Правовые акты охраны природы
Ответы на контрольные вопросы

Всего:

156

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличия учебного
кабинета «Правил безопасности дорожного движения»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.
Стол, компьютер, интерактивная доска, для преподавателя
Столы и компьютеры для студентов
Комплект учебно-методической документации
Электронные учебники
Электронные видеоматериалы
Электронные плакаты
Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование
Интерактивная доска
Принтер
Сканер
Цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера
Внешние накопители информации
Подключение к сети Интернет Технические средства обучения: компьютер с
лицензионным
программным
обеспечением;
мультимедиа
проектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Беляев В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность
движения: учеб. пособие / В.М. Беляев. – М.: МАДИ, 2014. –204 с.
2 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп."
направления подгот. дипломированных специалистов "Орг. перевозок и упр. на
трансп." / Горев А. Э. – М. : Академия , 2014. - 287 с.
3 Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебник /
М.Е.Майборода, В.В. Беднарский – Ростов н/Д: Феникс,2014 -422с. - (Среднее
профессиональное образование).
4 Туревский И.С. Автомобильные перевозки: учебное пособие / И.С.Туревский
. – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М. 2014-224 с.ил.- (Профессиональное
образование).
Дополнительные источники:
5 Ковалев В. А., Фадеев А. И. Организация грузовых автомобильных перевозок
: Курсовое проектирование: учебное пособие. Сибирский федеральный

11

университет 2017 г.- 188 с.
6 Международное транспортное право. Учебник: В. Н. Гречуха — Москва,
Юрайт, 2014 г.- 544 с.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://www.rg.ru
http://www.consultant.ru
http://www.sklad-zakonov.narod.ru
http://www.lobanov-logist.ru
http://ved-consult.ru
www.transport-terminal.ru

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
комплектовать автотранспортный агрегат

Основные показатели оценки
результата
2

-овладение методикой и приёмами выполнения
комплектования автотранспортного агрегата
различного назначения;
определять норму расхода топлива и -способность нормировать расход топлива и
потребности в ГСМ
знать методы его корректировки;
определять потребность в транспортных -правильность применения методик нахождения
средствах
необходимого количества транспортных средств
в зависимости от конкретных условии работы;
выбирать вид транспорта для конкретных владение
способами
определения
грузов и условий перевозок
предпочтительного типа транспортных средств
для конкретного вида грузов
и
условий
перевозок;
Знания:
классификацию автотранспортных средств
применение
основных
знаний
по
классификацию автотранспортных средств в
своей профессиональной деятельности;
показатели степени использования парка - ориентирование в основных показателях,
автомобилей
характеризующих
производственную
деятельность подвижного состава;
нормы расхода топлива и способы их применение
на практике знаний по
корректировки
нормированию расхода топливо-смазочных
материалов;
организацию работы подвижного состава - применение и использование информации по
на линии
организации работы подвижного состава на
линии;
классификацию погрузочно – разгрузочных - способность самостоятельно классифицировать
работ
погрузочно-разгрузочные работы;
виды, способы и основные правила - применение в профессиональной деятельности
перевозок
знаний о виды, способы и основные правила
перевозок
меры безопасности и предосторожности - практическое применение
основных
при автоперевозках
положений по проведению мероприятий мер
безопасности при выполнении автоперевозок
способы охраны окружающей среды при - способность организовывать мероприятия по
автоперевозках
экологической безопасности автомобильного
транспорта;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины:
ОП.12 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018

3

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСВОЕНИЯ

15

3

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСВОЕНИЯ

15

4

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» входит в профессиональный
цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
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.
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 80 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
(всего) сообщений
- подготовка
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- выполнение презентаций
-ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

120
80
30
50
40

20
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Задачи и содержание дисциплины, её связь с другими дисциплинами. Роль
дисциплины в подготовке специалиста.
Основные понятия и определения

Объем часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

1

Раздел 1.
Информационные
системы в
профессиональной
деятельности

Тема 1.1
Информация и знания
Тема 1.2
Технические средства
информационных
технологий

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие об информации и управлении. Виды компьютерной информации

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Защита сетей электропитания компьютерной техники. Технические средства
презентаций
2 Мониторы. Печатающие устройства. Сканеры.
Многофункциональные устройства. Модемы. Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые
камеры.
Практические занятия
1 Подключение периферийных устройств к ПК.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1. Сообщение: «Стандарты единиц информации».
2. Презентация: «Работа в цвете. Цветные лазерные, струйные, термосублимационные
принтеры».
3. Презентация: «Основные устройства ПК».
4. Доклад: «Электропитание компьютерной техники»

14
2

1

1
3
2
10
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Тема 1.3

Программное
обеспечение
информационных
технологий

Тема 1.4
Общие сведения об
автоматизированных
рабочих местах

Тема 1.5
Технология сбора и
хранения информации

Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о программном обеспечении.
Прикладное программное обеспечение. Современные операционные системы:
основные возможности и отличия. Базовое программное обеспечение.
Практические занятия
1 Сканирование логических дисков. Установка на диск прикладных программ.
2 Запись информации на магнитные и оптические носители.
3 Понятие раздела жесткого диска. Логические диски..
4 Защита файлов и обеспечение доступа к ресурсам ПК.
5 Поиск информации в накопителях информации.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Общие сведения об автоматизированных рабочих местах Характеристика
основных элементов АРМ
Примеры автоматизированных рабочих мест
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1. Доклад: Изучение файловой системы своего ПК.
2. Доклад: Общая характеристика систем управления. Функциональное назначение
АРМ. Структура и классификация АРМ.
4. Доклад: Эргономика аппаратных и программных средств автоматизированных
систем обработки информации и управления
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Технология сбора и хранения информации
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1. Реферат: « Понятие, особенности и примеры экспертных систем. Методология
построения экспертных систем»
2. Сообщение: «Современные вирусы»
3. Презентация «Защита АРМ специалиста».
Ответы на контрольные вопросы.

12
2
1

2

3
10

8
2
1

6

8
2
1
6
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Раздел 2
Сетевые технологии
обработки информации
Тема 2.1
Информационные
технологии в
локальных и
глобальных сетях.
Корпоративные сети

Тема 2.2
Глобальная сеть
Интернет. Службы
Интернет. Поиск
информации

Раздел 3
Офисные
информационные
технологии

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие сети. Виды сетей. Классификация. Модели.
2 Локальные сети. Топологии. Сетевые устройства.
Протоколы передачи данных.
Практические занятия
1 Базовые принципы сетевого взаимодействия.
2 Сети. Проводные и беспроводные
3 Сети. Ресурсы, классификация, топология
4 Представление IP адресов, части адреса, маршрутизация.
5 Система доменных имён
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1.Доклад: Беспроводные сети. Виды, преимущества и недостатки.
2.Сообщение: «Протоколы передачи данных в сети Интернет».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие сведения о глобальных компьютерных сетях.
2 Работа с электронной почтой. Общение в сети Интернет. Технологии
телеконференций и IP телефонии.
Практические занятия
1 Практическое занятие Mozilla Firefox, Internet Explorer.
2 Работа с электронной почтой. Общение в сети Интернет. Использование адресной
книги, дополнительных сервисов.
3 Принципы поиска информации в Internet. Зарубежные поисковые сервисы.
Российские поисковые сервисы.

16
2
1
3
10

4

8
2
1
3
6

10

Тема 3.1
Программное
обеспечение офисных
информационных
технологий

Тема 3.2
Информационные
технологии в обработке
текстовой информации

Тема 3.3
Информационные
технологии в обработке
числовой информации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Виды офисного ПО. Назначение. Классификация.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1.Сообщение: «Развитие офисного ПО».
2.Сообщение: Государственная программа импортозамещения – «МойОфисс» достоинства и недостатки
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Информационные технологии для работы с текстовой информацией.
MS Word. Интерфейс.
2 Инструменты MS Word. Набор и редактирование текста. Обработка текста. Вставка
различных объектов в текст. Ввод текста из других источников. Сканирование,
распознавание.
Практические занятия
1 Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера.
2 Программы оптического распознавания текста.
3 Профессиональная работа с программой MS Word. Оформление страницы
документа Word
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1.Реферат: «ОСR системы и правила редактирования текста».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Информационные технологии для обработки числовой информации
2 Интерфейс. Работа с MS Excel.
Практические занятия
1 Профессиональная работа с программой MS Excel Вставка строк и столбцов
2 Профессиональная работа с программой MS Excel Форматирование ячеек.
3 Профессиональная работа с программой MS Excel. Переименование, перемещение
листов. Подготовка и форматирование расчетно-платежной ведомости Эксель.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1. Презентация: Создание электронной таблицы: «Расчёт реальной задачи с

6
2
1
4

10
2
1
3

6

2

10
2
1
3
6

2
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Тема 3.4
Деловая графика.
Электронные
презентации

Тема 3.5
Технология работы с
системами управления
базами данных

использование эл. таблиц».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Форматы изображений. Графические редакторы. Понятие «презентация».
2 Назначение Power Рoint. Интерфейс.
Практические занятия
1 Основные программные средства создания и редактирования презентаций отличия и основные функциональные возможности.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Доклады:
1. «История развития презентаций».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие Базы данных. Классификация. Виды баз данных.
MS Access.
2 Интерфейс. Приемы работы с базой данных. Элементы базы данных.
Практические занятия
Создание БД. Создание отчётов. Создание форм. Создание запросов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1. Реферат: «Классификация информационных работ, выполняемых работниками
предприятий АПК».
Ответы на контрольные вопросы.

6
2
1
3
2

2

6
2
1
3
2
2

Раздел 4
Электронные
коммуникации и их
роль в управлении
предприятием
Тема 4.1
Справочно-правовые
информационные
системы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 История создания СПС. Назначение. Виды СПС.
2 СПС Консультант плюс. Работа системы. Интерфейс. Модули.

8
2
3

12

Раздел 5
Программный сервис
персонального
компьютера
Тема 5.1
Восстановление
системы в случае сбоя
работы операционной
системы
Тема 5.2
Программы
для обслуживания
персонального
компьютера

Практические занятия
1 Интерфейс программы и начало работы в СПС Консультант плюс.
2 Поиск и заполнение форм в СПС Консультант плюс.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
1. Презентация: «Информационные системы в управлении».
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Восстановление системы в случае сбоя работы операционной системы.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Чистка диска и реестра. Дефрагментация диска. Управление установкой,
исполнением и удалением приложений. Техобслуживание средств ВТ

2
2

2

1
Всего:

120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» требует наличия учебной лаборатории
«Информатики и ИКТ».
Оборудование учебного кабинета: Столы для компьютерной техники,
стулья для работы за компьютером, посадочные места по кол-ву
обучающихся, экран для работы проектора, рабочая доска, рабочее место
преподавателя, шкаф(полки) для документации кабинета (методических
пособий, раздаточного материала), комплект учебно-наглядных
пособий «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Технические средства обучения:
современные компьютеры,
локальная сеть с выходом в глобальную сеть Интернет,
сканер;
принтер;
проектор.
Программное обеспечением: операционные системы Windows и Unix,
пакет офисных программ MS Office 2007 и выше, интернет навигаторы
Internet Explorer 6 и Bbinie, Mozilla 3.5 и выше, справочно-правовая система
«Консультант-Плюс», программы WinZip и WinRar.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие
персональных компьютеров, объединенных в сеть.
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: Учеб пособие для студентов сред. проф. образования 6-е изд., М.: Издательский центр «Академия». 2014 - 384 с.
2.
Михеева Е.В. Практикум по Информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Учеб пособие для студентов сред. проф.
образования 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия».2013 -256 с.
Дополнительные источники:
3.
Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE
(Word,Excel,Access) PHOTOSHOP М.:Форум 2013
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Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт
лаборатории информатики МИОО
http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий
(ИНТУИТ.ру)
http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по
информационным технологиям
http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»
http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в
образовании
http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования
КОМПАС-3D в образовании.
http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным
технологиям
http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации
образования»
Конференции и выставки
http://ito.edu.ru - Конгресс конференций «Информационные технологии в
образовании»
http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых
технологий в образовании»
http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и
конференция по электронному обучению eLearnExpo
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей
Олимпиады и конкурсы
http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»
http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика
http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию,
информатике и математике
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах;
- использовать в профессиональной
деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч.
специального;
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства;
Знания:
-основные понятия автоматизированной
обработки информации;
-общий состав и структуру персональных
компьютеров и вычислительных систем;
-состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
-методы и средства сбора, обработки,
хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-базовые
системные
программные
продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной деятельности;
-основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности

Основные показатели оценки результата
2
- установление связи изученного материала и
практического применения с технологиями
сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах.
- правильность выбора использования в
профессиональной деятельности различных
видов программного обеспечения, в том числе
и специального.
- правильность выбора компьютерных и
телекоммуникационных средств
-описание
основных
понятий
автоматизированной обработки информации
-обоснование выбора общего
состава,
структуры персональных компьютеров и
вычислительных систем.
-описание состава, функции и возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
-описание методов и средств сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
-установление различий между видами
базовых системных программных продуктов
и пакетов прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
-описание основных методов и приемов
обеспечения информационной безопасности.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП.13 «Тюнинг автомобилей»
по специальности
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транспорта

с. Учебное
2018

3

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА
И
ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
4

УЧЕБНОЙ

6

3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

4. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

14

4

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Тюнинг автомобилей»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Тюнинг автомобилей»
является вариативной частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Тюнинг автомобилей»
входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с учебником, научно-технической, справочной литературой и
технологической документацией;
- определять необходимость проведения тюнинга автомобилей;
- производить осмотр технического состояния систем, агрегатов, узлов,
приборов автотранспортных средств;
- выполнять работы по внешнему тюнингу автомобилей;
- применять и беречь рабочий инструмент, приборы, приспособления и
материалы, используемые при тюнинге автомобилей;
- соблюдать инструкции по правилам безопасности труда при выполнении
тюнинга автомобилей и других работ, правила гигиены труда и пожарной
безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю тюнинга автомобилей и его влияние на устойчивость,
проходимость, мощность и комфортность автомобиля;
- виды, методы и средства тюнинга автомобилей;
- технологический процесс тюнинга механизмов, узлов, приборов, агрегатов
и автомобиля в целом;
- назначение, устройство и способы применения, правила хранения рабочего
инструмента, приборов, приспособлений и материалов, используемых при
тюнинге автомобилей.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
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техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 100 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
- подготовка сообщений
- составление конспекта
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме

Объем
часов
150
100
80
20
50

20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Тюнинг автомобилей»
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Тема 1
Основной тюнинг
автомобиля

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Содержание дисциплины «Тюнинг автомобилей». Задачи дисциплины, связь с
другими дисциплинами, её роль в подготовке специалистов.
Содержание учебного материала

Объем часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Теоретические занятия
1
Понятие тюнинга автомобилей. История развития тюнинга. Тюнинг в Европе,
США и РФ.
Тюнинг в России. Автомобиль с тюнингом – лучше нового. Типы транспортных
средств и классификация автомобилей. Компоновка автомобиля. Условные
обозначения и маркировка автомобилей. Техническая характеристика
автомобилей.
2
Классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Основные системы
двигателя. Увеличение мощности двигателя.

28

1
56

1

2

8

3

Двухтактный двигатель. Роторно-поршневой двигатель. Газотурбинный
двигатель. Показатели работы автомобильного двигателя. Скоростная
характеристика ДВС. Тюнинг двигателя. Установка новейших систем управления
двигателем.
Структура и типы (компоновочные схемы) КШМ. Равномерность работы и
балансировка двигателей. Блок и головка блока цилиндров. Поршневая группа и
шатуны Коленчатый вал и маховик. Назначение ГРМ, основные типы и
конструктивные схемы. Привод клапанов. Элементы ГРМ. Детали клапанного
механизма. Фазы газораспределения. Выбор и изменение фаз газораспределения.
Перспективные конструкции ГРМ. Модификация рабочего объема (расточка блока
цилиндров, доводка головки блока), переналадка систем впуска и выпуска
Переналадка, вентиляции картера, фаз газораспределения, топливоподачи и др.
Турбонаддув. Чип-тюнинг

1

4

Трансмиссия. Основные узлы трансмиссии. Тюнинг трансмиссии. Сцепление,
коробка передач, дифференциалы, используемые при тюнинге автомобилей.
Ходовая часть. Подвеска автомобиля. Колеса. Тюнинг ходовой части. Тюнинг
подвески и комфортная езда. Новейшие системы амортизаторов.
Пружины с титановыми вставками. Модернизированные реактивные штанги.
Тюнинг колес, шинных дисков. Защита днища и мостов. Выбор и установка
легкосплавных колес, подбор и замена шин.
Системы управления. Рулевое управление Тюнинг механизмов управления.
Тюнинг рулевого колеса: стекло, алюминий, кожа. Усилители рулевого привода,
разновидности, принципы действия. Направления развития конструкции рулевого
управления.

2

5

6

1

2

9

Переходник-адаптер. Защита шарниров рулевых тяг.
Тормозная система. Тюнинг тормозов: перфорированные диски, 4-х, 8-и
поршневые суппорты, шланги. Установка тормозных колодок и дисков с
улучшенными характеристиками, тормозов большего размера, замена суппортов.
Установка вакуумного усилителя. Замена обычных тормозных шлангов на
армированные. Подключение второго контура тормозной системы к передним
тормозам.
Тюнинг тормозных суппортов. Составные тормозные диски. Тормозные системы
ведущих фирм Установка антиблокировочной системы (АБС). Окраска суппортов
тормозов и барабанов. Установка усилителя рулевого управления. Замена
рулевого колеса. Установка накладок на педали управления.
Практические занятия

1

7

1

Проведение тюнинга двигателя

2

Проведение тюнинга трансмиссии

3
4

Проведение тюнинга ходовой части
Проведение тюнинга механизмов управления

Внеаудиторная самостоятельная работа
-составление конспекта на тему:. Тюнинг подвески. Понятие об информационных
основах автомобильного тюнинга. История зарождения автомобильного тюнинга.
- подготовка сообщений на тему: Понятие тюнинга и причины его появления. Способы
улучшения характеристик двигателя. Тюнинг трансмиссии и ходовой части. Переход
на альтернативные виды топлива. Схема установки для работы на газе. Установка
усовершенствованного воздушного фильтра. Настройка и доработка карбюратора.
Замена процессора (чип-тюнинг). Доработка головки цилиндров. Модернизация
выпускного тракта. Установка защиты силового агрегата. Модернизация систем
охлаждения и смазки. Модернизация системы зажигания. Изменение передаточных
отношений в коробке передач и в главной передаче. Модернизация сцепления,
установка облегченного маховика, фрикционных накладок из современных материалов.
Виды фрикционных материалов. Установка блокиратора дифференциала. Замена
механической коробки передач на автоматическую КПП. Наддув в двигателях
внутреннего сгорания.
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 2
Технический
автомобиля

Содержание учебного материала
54
тюнинг Теоретические занятия
28
1
Кузова легковых автомобилей. Материалы для изготовления кузовов, окраска и
коррозионная защита. Аэродинамика кузова и автомобиля.
Безопасность кузова автомобиля. Оборудование кузова системами безопасности.
Дополнительное оснащение кузова.
Изменение формы и геометрии элементов кузова автомобиля: расширение
колесных арок, форма бампера – назначение, технология работ, разрешения на
изменение Улучшение аэродинамических характеристик автомобиля.
Повышение защищенности элементов автомобиля. Установка средств пассивной
безопасности автомобиля. Увеличение жесткости и прочности кузова.
Установка
дополнительного
оборудования:
электростеклоподъемников,
электроприводов замков дверей и багажного отсека, маршрутного компьютера,
Установка дополнительного оборудования: охранных систем, аудиосистемы.
Установка дополнительных приборов: кондиционера, компьютера
Дополнительное оборудование: рейлинги, внешние элементы системы выпуска
отработавших газов, зеркала, колпаки колесных дисков – назначение, особенности
конструкции, технология установки, разрешения на установку
Тюнинг кузова. Аэродинамический обвес автомобиля: спойлер, антикрыло,
дефлекторы, накладки - назначение элемента, особенности конструкции
3
Автомобильные люки, защитные решетки, бампер, капот.
Изменение внутреннего вида салона автомобиля.
Тонирование, бронирование, защита от ультрафиолетового излучение и нагрева
стекол автомобиля. Защита внешних световых приборов от повреждений и
придание им требуемого оттенка
4
Тюнинг салона. Категории статуса. Интерьер-тюнинг салона: замена (перетяжка)
сидений.
5
Интерьер-тюнинг салона: перетяжка руля, обновление чехлов. Использование
дерева, пластика, кожи.
Практические занятия
1
Проведение тюнинга салона
2
Проведение тюнинга кузова.
3
Установка дополнительного оборудования

1

2

2
1

2
1
6

11

Тема 3
Внешний тюнинг
автомобиля

Внеаудиторная самостоятельная работа
- составление конспекта на тему: Тюнинг салона. Тюнинг кузова Установка
автомобильной акустики. Установка автосигнализации.
- подготовка сообщений на тему: Установка мультимедийных комплексов Установка
датчиков парковки. Установка автомобильной сигнализации Установка подогревателей
двигателя. Установка подогрева сидений. Установка стеклоподъемников.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Внешний вид автомобилей: аэрография, многоцветная окраска, окраска "краскамихамелеонами". Аэрография автомобиля: назначение, краски и их характеристики,
оборудование, технология нанесения, разрешения на изменение внешнего вида
Тонировка стекол. Наклейки и пластиковые навески. Улучшение видимости в
неблагоприятных условиях

20

38
22
2

2

Тонировка
боковых стекол.
Тонировка
лобового стекла. Изменение
светопропускания стёкол автомобилей Подготовка к тонировке. Фирменные
пленки. Порядок выполнения.
Подсветка автомобиля: нижняя, колесных арок, колес: назначение, технические
средства, особенности установки, действующие разрешения
Габаритные огни, фонари стоп-сигнала, подсветка номерного знака:
альтернативные решения взамен штатных приборов - виды, особенности и
характеристики;
разрешения
на
установку,
действующие
стандарты.
Накладки(навески) на боковые стекла, ручки дверей и на сами двери.
Хромирование элементов кузова автомобиля: изменяемые элементы кузова,
применяемые материалы и их характеристики, оборудование, технология
хромирования
Внешние головные световые приборы автомобиля: альтернативные приборы,
линзованная оптика; галогеннные (газонаполненные) лампы, газоразрядные
лампы, светодиоды.

1

3

Назначение и виды внешних световых приборов. Фары головного света:
требования, виды оптики, светораспредение, виды ламп, производители. Дневные
ходовые огни: назначение, требования, конструкция, установка. Противотуманные
фары: назначение, требования, конструкция, лампы, производители. Линзованная
оптика Дневные ходовые огни. Противотуманные фары

2

12

4

Декоративные виниловые пленки-имитаторы на поверхность кузова автомобиля:
карбон, кожа, хром, алюминий – назначение, требования к декоративным пленкам,
характеристики пленок и ведущие производители, технология нанесения,
разрешения на установку, действующие стандарты. Тейпография: назначение,
характеристики и требования к пленкам, технологи нанесения, разрешения на
изменение внешнего вида
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.
Переоборудование автомобиля: закон и методические рекомендации.
Оформление документации на переоборудование. Последствия, наступающие в
случае невыполнения требований оформления конструктивных изменений в
транспортное средство. Правовые аспекты автомобильного тюнинга и
законодательные ограничения.

Практические занятия
1
Проведение аэрографии автомобиля
2
Проведение тонировки стекол.
3
Определение характеристик внешних световых приборов
Внеаудиторная самостоятельная работа
- составление конспекта на тему: Улучшение аэродинамики автомобиля Наружное
оборудование кузова. Эффективное использование энергии топлива. Направления
развития автомобильных аудиосистем. Современные разработки в области охранных
систем.
- подготовка сообщений на тему: Компьютерное моделирование внешнего вида
автомобиля. Перспективные направления развития систем управления. концептуального
тюнинга. Основы чип-тюнинга. Многоцветная окраска автомобиля, окраска «краскамихамелеонами»: назначение, краски и их характеристики, оборудование, технология
нанесения. Виды ламп, применяемых в автомобиле: накаливания, галогенные,
газонаполненные, газоразрядные, светодиодные – их особенности и характеристики.
Колесный диск автомобиля: назначение замены, виды колесных дисков, их
характеристики и особенности, допускаемые варианты замены Атермальные пленки:
назначение, требования к атермальным пленкам, характеристики пленок и ведущие
производители, технология нанесения.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

1

6

10

150
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Устройство автомобилей»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий.
Стенды и плакаты по устройству автомобиля и его агрегатов.
Учебный стенд с автомобильным двигателем ВАЗ 2103.
Учебные стенды с агрегатами и деталями автомобиля.
Набор инструментов для разборки и сборки агрегатов, набор измерительного
инструмента для определения зазоров, линейных и угловых размеров.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Мирошниченко А. Н. Тюнинг автомобиля : учебное пособие Томский
государственный архитектурно-строительный университет. — Томск
: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного
университета, 2015. — 339 с. :
2.Туревский И. С.Техническое обслуживание автомобилей: учеб. пособие для
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования : [в 2 кн.]. Кн. 1:
Техническое обслужиание и текущий ремонт автомобилей / И. С. Туревский.
- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 432 с.
Дополнительные источники:
3.Молибошко Л. А..Компьютерные модели автомобилей: учебник для
студентов вузов / Л. А. Молибошко. - Минск : М. : Новое знание : ИНФРАМ, 2014. - 295 с.
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
www.actuning.ru
www.tuning.com.ru
www.world-of-tuning.ru
www.kartuning.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- работать с учебником, научно-технической,
справочной литературой и технологической
документацией;

Основные показатели оценки
результата
правильность
работы
с
учебником, научно-технической,
справочной литературой;

- определять необходимость проведения тюнинга
автомобилей;

установление связи изученного
материала
и
практического
применения проведения тюнинга
автомобилей;

- производить осмотр технического состояния систем,
агрегатов, узлов, приборов автотранспортных средств;

установление связи изученного
материала
и
практического
применения
произведения
осмотра технического состояния
систем,
агрегатов,
узлов,
приборов
автотранспортных
средств;

- выполнять работы по внешнему тюнингу автомобилей; установление связи изученного
материала
и
практического
применения выполнения работы
по
внешнему
тюнингу
автомобилей;

- применять и беречь рабочий инструмент, приборы,
приспособления и материалы, используемые при
тюнинге автомобилей;

установление связи изученного
материала
и
практического
применения
рабочего
инструмента,
приборов,
приспособлений и материалов,
используемых
при
тюнинге
автомобилей;
- соблюдать инструкции по правилам безопасности
правильность
соблюдения
труда при выполнении тюнинга автомобилей и других инструкции
по
правилам
работ, правила гигиены труда и пожарной безопасности. безопасности
труда
при
выполнении
тюнинга
автомобилей

15

Знания:
- историю тюнинга автомобилей и его влияние на
описание особенностей истории
устойчивость, проходимость, мощность и комфортность тюнинга автомобилей;
автомобиля;
- виды, методы и средства тюнинга автомобилей;
обоснование
выбора
видов,
методов и средств тюнинга
автомобилей;
- технологический процесс тюнинга механизмов, узлов, обоснование
выбора
приборов, агрегатов и автомобиля в целом;
технологического
процесса
тюнинга механизмов, узлов,
приборов,
агрегатов
и
автомобиля в целом;
- назначение, устройство и способы применения,
правила хранения рабочего инструмента, приборов,
приспособлений и материалов, используемых при
тюнинге автомобилей.

изложение правил хранения
рабочего инструмента, приборов,
приспособлений и материалов,
используемых
при
тюнинге
автомобилей.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики,
менеджмента и маркетинга» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта,входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2
Место
учебной
дисциплины
в
структуреосновной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать основные
технико-экономические показатели
деятельности организации; - применять в профессиональной
деятельности приемы делового
и управленческого общения; - анализировать ситуацию на рынке товаров
и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночнойэкономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);- формы оплаты
труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе; - управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь
с менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию
у
обучающегося
следующих
профессиональных
компетенций(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 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.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
у обучающегося следующих общихкомпетенций (ОК), включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4 Количествочасов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –120 часов,
в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) – 80 часов,
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося –
40 часов.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная нагрузка (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
- работа с нормативной и справочной литературой;
- подготовка докладов, рефератов;
- разработка схемы;
- составление конспектов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестацияв форме экзамена

Объем
часов
120
80
60
20
40

24
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

4
2
2

5

Введение

Раздел 1Основы экономики
Тема 1.1 Основные положения
экономической теории

Раздел 2 Экономика
автомобильного транспорта
Тема 2.1 Отрасль в условияхрынка

Тема 2.2 Организация как
хозяйствующий субъект рыночной
экономики

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Содержание и задачи изучения дисциплины.
Значение дисциплины для подготовки специалистов

1

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Общие основы и принципы функционирования рыночной экономики.
Цикличность развития рыночной экономики
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов: Конкуренция в рыночной экономике.
Рынок и государство. Ответы на контрольные вопросы

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Роль и значениеавтомобильной отраслив системе рыночной экономики.
Специфические особенности отрасли.
2 Материально-технические ресурсы отрасли. Финансовые ресурсы

4
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность организации. Роль и цели деятельности организации как
хозяйствующего субъекта рыночной экономики
2 Классификация организаций (предприятий). Классификация
автопредприятий (АТП) по видам оказываемых услуг

10
4

1
4

1

1
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Тема 2.3 Производственный и
технологические процессы на
автомобильном транспорте

Раздел 3 Экономические ресурсы
организации
Тема 3.1 Имущество и капитал

Тема 3.2 Основные средства

Тема 3.3 Оборотные средства

Тема 3.4 Инновационная и
инвестиционная деятельность
предприятия

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:Современные организационно-правовые формы
организации (предприятия), сущность и особенности. Формы объединений
организаций (предприятий). Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Производственный процесс. Технологические процессы технического
обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобиля
Практические занятия
1 Расчет производственной программы ТО подвижного состава
2 Расчет производственной программы ТР подвижного состава

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Имущество: состав и классификация. Капитал: виды и характеристика
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность, назначение, состав и структура основных средств
автомобильного транспорта. Износ и амортизация основных средств
2 Показатели использования основных производственных средств.
Основные направления улучшения использования основных средств
Практическое занятие
1 Расчёт показателей использования основных средств АТП
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Экономическая роль и источники формирования оборотных средств.
Эффективность использования оборотных средств.
Основные направления улучшения использования оборотных средств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие инновации и инвестиционной деятельности.

6

6
2
2
4

2
2
1
6
4
1

2
2
2
1
4
4
1

2
Раздел 4 Кадры предприятия и
оплата труда
Тема 4.1 Кадры предприятия и
производительность труда

Тема 4.2 Организация, нормирование
и оплата труда

Раздел 5 Себестоимость, цена,
прибыль и рентабельность основные показатели деятельности
предприятия
Тема 5.1 Издержки производства и
себестоимость продукции

Сущность инвестиций и капитальных вложений
Направления и источники финансирования инвестиций. Экономическая
эффективность инвестиций капитального характера и пути ее повышения

1

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Кадры предприятия и их использование. Производительность труда
Практическое занятие
1 Расчет численности ремонтных рабочих АТП
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Задачи и принципы рациональной организации труда. Нормирование
труда и тарификация работ. Формы и системы оплаты платы труда
Практические занятия
1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих
2 Расчет ФЗП ремонтных рабочих

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Издержки производства. Виды себестоимости.
Состав, структура и классификация затрат
2 Распределение затрат и исчисление себестоимости продукции (работ,
услуг). Факторы и пути снижения себестоимости
Практические занятия
1 Расчет затрат на выполнение производственной программы ТО и ТР
2 Расчет себестоимости ТО-2 подвижного состава

8
4

1
2
6
2
1
4

1

4
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Тема 5.2 Ценообразование

Тема 5.3 Прибыль ирентабельность

Раздел 6 Планирование
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия
Тема 6.1 Планирование и
прогнозирование деятельности
предприятия

Раздел 7 Основы менеджмента
Тема 7.1 Сущность современного
менеджмента

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Экономическое содержание, роль и функции цены. Виды цен.
Цели и методы ценообразования. Ценовой механизм.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов: Цены на основные факторы производства для
отрасли.Регулирование цен государством.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Прибыль предприятия. Принципы распределения прибыли.
2 Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия.
Пути повышения рентабельности.
Практическое занятие
1 Расчет прибыли и уровня рентабельности производства АТП
Внеаудиторная самостоятельная работа
Разработка схемы распределения прибыли.Работа с нормативной и
справочной литературой по теме «Показатели работы организации».
Ответы на контрольные вопросы

6
2
1
4

10
4
1
2
4

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Бизнес-план. Финансовый план предприятия.
Методика расчёта основных технико-экономических показателей
деятельности организации
Практическое занятие
1 Расчёт основных технико-экономических показателей деятельности АТП

4
2

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие

2
2

1
3
2

Сущность и характерные черты современного менеджмента.
Цели и задачи менеджмента. Особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Функции менеджмента в рыночной экономике. Управленческий цикл
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Коммуникации в системе управления. Виды, основные элементы
и этапы коммуникации
2 Сущность и элементы руководства. Стили управления
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:Система методов управления. Экономическое,
административное и социально- психологическое воздействие.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Управленческое решение. Методы и уровни принятия решений
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Управление конфликтами и стрессами
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Искусство делового общения в работе менеджера.
Принципы делового общения в коллективе.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:Законы и приёмы делового общения.
Барьеры общения и пути их устранения. Ответы на контрольные вопросы.
1

Тема 7.2 Управленческий цикл

Тема 7.3 Процессуправления

Тема 7.4 Основы теории принятия
управленческих решений
Тема 7.5Управление конфликтами

Тема 7.6 Этика делового общения

Раздел 8Основы маркетинга
Тема 8.1 Сущность маркетинга

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие

1
2
2
1
6
4
1
2

2
2
1
2
2
1
4
2
1
2

12
2

14

Маркетинг как экономическая категория. Сущность, цели и принципы
маркетинга. Функции маркетинга и его связь с менеджментом
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста:Служба маркетинга, её структура и типы.
Управление и комплекс маркетинга. Исследование рынка, этапы целевого
маркетинга. Продвижение товара на рынок. Эффективность маркетинга.
Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Типы рынков в зависимости от ценообразования. Цели и методы
ценообразования. Основные виды ценовой стратегии
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов: Ценовые стратегии в маркетинге.
Факторы, влияющие на установление цены продукта.
Управление ценами: скидки и демпинг. Ответы на контрольные вопросы
1

Тема 8.2 Ценовая и сбытовая
политика

Всего по учебной дисциплине

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

1
10

10
2
1
8

120

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по основам экономики;
- комплект учебно-методической документации по менеджменту;
- комплект учебно-методической документации по маркетингу.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия.
Учебник + Практикум -М. 2016
2. Дробышева Л.А. Экономика, Маркетинг, Менеджмент - М. 2014
3. Коршунов В.В. Экономика организации Учебник+Практикум - М.
2016
4. Кнышова Е.Н. Менеджмент - М. 2015
5. Лукина А.В. Маркетинг - М. 2015
6. Носова С.С. Основы экономики - М.2016
7. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) - М. 2015
Дополнительные источники:
1. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф.
В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара – М. 2014
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
Электронный ресурс «Экономика организации»
Форма доступа:
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf
Форма доступа: www.BestReferat.ru/referat-61034.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка
результатов освоенияучебнойдисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
расчетов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- рассчитывать основные
технико-экономические показатели
деятельности организации;
- применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке
товаров и услуг;

Основные показателиоценки результата
- проведение расчетов экономических
показателей деятельности организации
- дифференцирование в профессиональной
деятельности приёмов делового и
управленческого общения
- оценивание ситуации на рынке товаров и услуг

Знания:
- основные положения экономической
теории;

- объяснение основных положений
экономической теории

-принципы рыночной экономики;

- сообщение принципов рыночной экономики

- современное состояние и перспективы
развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на
продукцию (услуги);

- обобщение современного состояния и
перспектив развития автомобильного транспорта
- установление роли и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике
- перечисление механизмов ценообразования на
продукцию (услуги)

- формы оплаты труда;
- изложение форм оплаты труда
- стили управления, виды коммуникации; - характеристика стилей управления, видов
коммуникации
- принципы делового общения в
- сообщение принципов делового общения в
коллективе;
коллективе
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области
автомобильного транспорта;
- сущность, цели, основные принципы и
функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
-формы адаптации производства и сбыта
к рыночной ситуации.

- характеристика управленческого цикла
- обобщение особенностей менеджмента в
области автомобильного транспорта
- объяснение сущности, цели, основных
принципов и функций маркетинга, его связи с
менеджментом
- обобщение форм адаптации производства и
сбыта к рыночной ситуации

1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ)
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности
23.02.03ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И
РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, входящей в укрупненную группу
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления
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 автотранспорта;
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- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной
деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управление ими;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
- всего 1083 час, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося -795 часов;
- аудиторной учебной работы обучающегося–530 часов;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –
265 часов;
- учебной и производственной практики – 288 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 242 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
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ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 1.1– ПК 1.3

ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 1.1 – ПК 1.3

ПМ 01
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта»

МДК
01.01Устройство
автомобилей
МДК 01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Всего:

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

456

339

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
самостоятельная
обучающегося (обязательные
учебная работа
учебные занятия), часов
часов,
в т.ч.,
в т.ч.
в т.ч.,
Всего, практическ курсовой Всего, курсовой
часов
проект,
часов
ие занятия,
проект,
часов
часов
часов
90
304
152

226

70

20

113

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

10

144
144

1083

Практика

144
144

530

160

20

265

10

144

144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование профессионального
модуля (ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК), разделов и тем
1
ПМ.01 Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

795

МДК 01.01.Устройство
автомобилей
Введение

456
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Развитие автомобилестроения в России
Принятая система единиц измерения
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы

3
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие об узлах, механизмах и агрегатах автомобиля
Основные части автомобиля
Основные механизмы трансмиссии и органов управления
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы

3
2

1
1

Раздел 1. Общее устройство
автомобиля.
Тема 1.1.Начальные сведения об
устройстве автомобиля

1

1
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Тема 1.2.Классификация, система
обозначений и развитие
автомобильных конструкций

Раздел 2. Конструкция
автомобильных двигателей
Тема 2.1. Общее устройство
двигателя

Тема 2.2.Кривошипно-шатунный
механизм

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Общие сведения. Грузовой подвижной состав. Пассажирский и
специальный подвижной состав. Направления развития автомобильных
конструкций.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Классификация, механизмы и системы двигателя, основные
параметры. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного
двигателя. Рабочий цикл четырехтактного дизеля.
Многоцилиндровые двигатели. Компоновочные схемы двигателей.
Чередование тактов в многоцилиндровых двигателях.

6
4

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Блок цилиндров. Головка цилиндров. Поршень. Поршневые кольца.
Поршневой палец. Шатун. Коленчатый вал. Маховик.
Практические занятия
1. Изучение устройства и взаимодействия неподвижных
деталей кривошипно-шатунного механизма
2. Изучение устройства и взаимодействия подвижных деталей
кривошипно-шатунного механизма
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы
Подготовка к практическим работам с использованием методических

2

1

1

18
8
2
4

6
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Тема 2.3.Механизм
газораспределения

рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основные типы механизмов газораспределения.
Устройство и работа гидротолкателя. Механизм газораспределения
V-образного двигателя.
Распределительный вал. Привод распределительного вала.
Толкатели. Штанги. Коромысла. Клапаны. Фазы газораспределения.
Практические занятия
Изучение устройства и взаимодействия деталей
1. газораспределительного механизма двигателей грузовых
автомобилей
2.

Тема 2.4. Смазочная система

15
6

2

4

Изучение устройства и взаимодействия деталей
газораспределительного механизма двигателей легковых
автомобилей

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Условия смазывания деталей двигателя. Смазочная система
двигателя КамАЗ-740. Смазочная система двигателя ЗИЛ-508.
Масляный радиатор. Масляный насос. Масляные фильтры.
Вентиляция картера. Контроль давления масла в системе.
Практические занятия
1. Изучение схемы подачи масла к трущимся поверхностям
деталей двигателя
2. Изучение устройства и взаимодействия агрегатов смазочной системы
двигателя

5

15
6
2
4
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Тема 2.5. Система охлаждения

Тема 2.6.Система питания
бензиновых двигателей

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Виды систем охлаждения и принципы их работы.
Особенности устройства систем охлаждения отдельных
двигателей. Жидкостной насос. Вентилятор. Вязкостная муфта.
Термостат. Радиатор. Предпусковые подогреватели.
Практические занятия
1. Изучение циркуляции охлаждающей жидкости в системе
охлаждения двигателя при различных режимах его работы
2. Изучение устройства и взаимодействия агрегатов системы
охлаждения двигателя
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Смесеобразование в бензиновых двигателях.
Принцип работы простейшего карбюратора и его
недостатки. Основные смеседозирующие системы современного
карбюратора. Комплексные системы управления двигателем.
Принцип действия главной дозирующей системы карбюратора.
Ускорительный насос и экономайзер. Принцип работы системы
впрыскивания топлива.

5

15
6

2

4

5

18
6

2
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Основные устройства систем впрыскивания топлива.
Устройство и принцип работы воздухоочистителя.
Устройство и принцип работы топливного насоса.
Устройство и принцип работы фильтра грубой очистки топлива.
Пневмоинерционный ограничитель частоты оборотов коленчатого
вала.
Практические занятия
1. Изучение устройства карбюраторов
2.
Изучение устройства системы питания карбюраторного двигателя
3.

Тема 2.7.Система питания
двигателя от газобаллонной
установки

2

6

Изучение устройства системы питания инжекторных двигателей

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Изучение устройства редукторов газобаллонного
автомобиля
2. Изучение устройства приборов газобаллонной установки
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

6

6
4
2
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Тема 2.8.Система питания дизелей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Особенности смесеобразования в дизелях. Общее устройство
системы питания дизелей. Механизмы и узлы магистрали низкого
давления. Топливные насосы высокого давления. Муфта опережения
впрыскивания. Форсунки. Регуляторы частоты вращения коленчатого
вала. Турбонаддув в дизелях.
Практические занятия
1. Изучение устройства и работы топливного насоса
высокого давления
2. Изучение устройства и работы приборов системы
питания дизелей
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

Раздел 3. Шасси и органы
управления
Тема 3.1.Трансмиссия

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основные виды трансмиссий. Принцип работы сцепления.
Однодисковое сцепление. Механизм выключения сцепления.
Гидравлический привод сцепления легковых автомобилей.
Двухдисковые сцепления.
Назначение и виды коробок передач. Четырехступенчатая коробка
передач. Пятиступенчатые коробки передач легковых автомобилей.
Многоступенчатые коробки передач
Пневмопривод механизма переключения передач.
Механизм управления раздаточной коробкой.

18
8

2

4

6

54
26

2
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Тема 3.2.Несущая система,
управляемый мост и подвеска

Карданные шарниры неравных угловых скоростей.
Карданные шарниры равных угловых скоростей.
Устройство карданных передач.
Главная передача. Дифференциал. Ведущие мосты. Полуоси.
Сцепление автомобиля ЗИЛ-431410. Сцепление автомобилей
«Газель»
Гидромеханические коробки передач. Автоматические коробки
передач. Роботизированные коробки передач
Практические занятия
1. Изучение устройства и работы сцепления
2. Изучение устройства и работы коробок передач грузовых
автомобилей
3. Изучение устройства и работы коробок передач легковых
автомобилей
4. Изучение устройства и работы карданных передач
5. Изучение устройства и работы мостов автомобилей
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Общие сведения о ходовой части автомобилей. Особенности
конструкции рам. Безрамная конструкция автомобиля.
Тягово-сцепное устройство.
Назначение и основные типы подвесок. Зависимая подвеска
Независимая подвеска передних ведомых колес легкового
автомобиля. Независимая подвеска передних ведущих колес
Независимая подвеска задних колес легкового автомобиля с
передними ведущими колесами. Балансирная подвеска задних мостов
трехосных автомобилей. Амортизаторы.
Общие сведения об автомобильных колесах. Автомобильные шины.
Установка запасных колес.

10

18

48
22

2

15

Тема 3.3.Рулевое управление

Кузова грузовых автомобилей. Кабины грузовых автомобилей.
Сиденья. Органы управления. Кузова грузовых автомобилей.
Отопление кузова. Вентиляция кабины и салона автобуса.
Стеклоочистители.
Практические занятия
1
Изучение устройства рам автомобилей
Изучение устройства и работы управляемых мостов
2
автомобилей
3
Изучение устройства и работы подвески автомобилей
4
Изучение устройства колес и шин автомобилей
5
Изучение устройства кузова и кабины автомобилей
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Назначение рулевого управления. Рулевой механизм.
Рулевая колонка. Рулевой механизм автомобилей «Газель»
Рулевое управление типа «Шестерня-рейка». Усилители рулевого
привода. Насос гидроусилителя руля. Работа системы рулевого
управления с гидроусилителем. Гидроусилитель рулевого управления
автомобиля «КамАЗ». Конструкции отдельных гидроусилителей
руля. Особенности рулевого привода легковых и грузовых
автомобилей.
Практические занятия
1. Изучение устройства рулевых механизмов автомобилей
2. Изучение устройства рулевых приводов автомобилей
3. Изучение устройства рулевых усилителей автомобилей
ЗИЛ и ГАЗ
4. Изучение устройства рулевых усилителей автомобилей
МАЗ и КамАЗ

10

16

33
12

2

10

16

Изучение устройства рулевых усилителей легковых
автомобилей
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Общие сведения о тормозной системе. Тормозные механизмы.
Стояночные тормоза. Тормоза с гидроприводом. Приборы
гидропривода автомобиля ГАЗ-3705. Усилители тормозного привода.
Тормозная система автобуса ПАЗ-3205. Многоконтурный
пневматический тормозной привод. Пневматический привод
тормозов. Антиблокировочный механизм тормозной системы.
5.

Тема 3.4.Тормозная система

Практические занятия
1. Изучение устройства тормозного механизма автомобиля с
гидравлическим приводом
2. Изучение устройства стояночных тормозных механизмов
автомобилей
3. Изучение устройства усилителей тормозных механизмов
автомобилей с гидравлическим приводом
4. Изучение устройства усилителей тормозных механизмов
автомобилей с пневматическим приводом
5. Изучение устройства приборов пневматического привода тормозных
механизмов
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

11

33
12

2

10

11
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Раздел 4.Электрооборудование
автомобилей
Тема 4.1.Общие требования к
электрооборудованию

Тема 4.2. Аккумуляторная батарея

Тема 4.3. Система электропуска
двигателя

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Классификация электрооборудования автомобилей.
Условия эксплуатации автомобилей. Общие технические требования
к электрооборудованию автомобилей.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Принцип работы аккумуляторной батареи. Конструкции
аккумуляторных батарей. Диагностирование аккумуляторной
батареи.

3
2

Практические занятия
1. Изучение конструкции и работы аккумуляторной батареи
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Принцип работы систем электропуска. Стартеры. Системы,
улучшающие пуск при отрицательных температурах.
Испытания стартеров. Диагностирование стартеров и устройств
облегчения пуска холодного двигателя.
Практические занятия
1. Изучение конструкции и работы электростартера
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

2

1
1
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Тема 4.4. Системы
электроснабжения

Тема 4.5. Системы зажигания

Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Принцип работы генераторной установки. Генераторы
Регуляторы напряжения. Испытание и диагностирование
генераторных установок.
Практические занятия
1. Изучение конструкции и работы генератора
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Принцип работы высоковольтной системы зажигания.
Катушки зажигания. Распределители и датчики-распределители
зажигания. Конструкции транзисторных коммутаторов. Контроллеры
микропроцессорных систем зажигания. Свечи зажигания.
Диагностирование систем зажигания.
Практические занятия
1. Изучение конструкции приборов систем зажигания
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

12
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Тема 4.6. Электронные системы
управления двигателем

Тема 4.7. Системы освещения,
световой и звуковой
сигнализации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Принципы управления силовыми агрегатами автомобиля
с помощью электронных систем. Электронные блоки управления.
Датчики микропроцессорных систем управления двигателем.
Топливоподающие исполнительные устройства. Диагностирование
микропроцессорных систем
управления двигателем.

18
10

Практические занятия
1. Изучение работы электронной системы управления
двигателем
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Назначение и классификация световых приборов. Фары головного
освещения. Светосигнальные огни. Задние фонари. Источники света
систем освещения и световой сигнализации. Приборы внутреннего
освещения и сигнализаторы. Звуковые сигналы. Диагностирование
систем освещения, световой и звуковой сигнализации

2

2

6

15
8

2

Практические занятия
1. Изучение конструкции, принципа действия и оценка
технического состояния головного освещения автомобиля

2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

5

20

Тема 4.8. Информационноизмерительные системы
контроля и
диагностирования

Тема 4.9. Системы электропривода

Тема 4.10. Системы пассивной и
активной безопасности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Общие сведения и принципы работы информационно-измерительных
систем контроля и диагностирования.
Конструкции указательных приборов и датчиков системы
диагностирования. Диагностирование информационноизмерительных систем контроля и диагностирования.

12
6

Практические занятия
1. Изучение конструкции указательных приборов и датчиков
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Электроприводные механизмы. Управление стеклоочистителем и
стеклоподъемниками.
Диагностирование систем электропривода.

2

Практические занятия
1
Изучение конструкции и работы стеклоочистителя
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Электрические и электронные системы безопасности. Ремни и
подушки безопасности. Антиблокировочные системы торможения.
Комплексная система безопасной траектории
движения автомобиля. Диагностирование системы безопасности.

2

2

4
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Раздел 5. Теория и расчет
двигателей
Тема 5.1. Теоретические и
действительные циклы

Тема 5.2.Показатели,
характеризующие работу
двигателя

Раздел 6. Теория автомобиля
Тема 6.1. Силы, действующие
на автомобиль

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Теоретические (термодинамические) циклы ДВС.
Индикаторная диаграмма действительного цикла.
Термодинамический цикл Отто. Основные показатели.
Термодинамический цикл Дизеля. Смешанный цикл.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Индикаторные показатели действительного цикла. Эффективные и
удельные показатели работы двигателя.
Теплоиспользование и тепловой баланс двигателя.

12
8

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Сила тяги на ведущих колесах и анализ скоростной
характеристики. Нагрузочная характеристика двигателя.
Сущность построения скоростной характеристики.
Уравнение движения автомобиля. Силы сопротивления движению.
Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной

9
6

1
4

9
6
1

1

3

22

Тема 6.2. Тяговая динамика
автомобиля

Тема 6.3. Тормозная динамика
автомобиля

Тема 6.4. Топливная
экономичность
автомобиля

технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Тяговый баланс автомобиля. Расчет тяговой характеристики
Мощностной баланс автомобиля. Динамическая характеристика
автомобиля. Ускорение, время и путь разгона.

12
6
2

Практические занятия
1
Расчет тяговых свойств автомобиля
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие о тормозной динамике автомобиля. Силы и реакции,
возникающие при торможении. Тормозные свойства автомобиля.
Измерители тормозных свойств.

2

Практические занятия
1
Расчет тормозных свойств автомобиля.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Общая характеристика топливной экономичности.
Измерители топливной экономичности.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся

1
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы

.
МДК 01.02
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Введение

339
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Современные тенденции изменения конструктивного
качества автомобилей
Система лицензирования и сертификации, регламентирующая
правила проведения технического обслуживания и ремонта
автомобилей

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие о техническом состоянии автомобиля.
Причины изменения технического состояния. Факторы, влияющие на
интенсивность изменения технического состояния автомобилей.
Закономерности изменения технического состояния автомобилей.
Классификация отказов. Свойства надежности и их показатели.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной

1

1

Раздел 1. Основы технического
обслуживания и ремонта
подвижного состава
автомобильного транспорта
Тема 1.1. Надежность и техническое
состояние автомобиля

1
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технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы
Тема 1.2. Система поддержания
работоспособности подвижного
состава автомобильного
транспорта

Тема1.3. Информационное
обеспечение работоспособности
и диагностика автомобилей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие о методах обеспечения и управления
работоспособностью автомобильного транспорта.
Содержание основных операций ТО автомобилей.
Основные нормативы ТО и ремонта автомобилей
и их корректирование.

6
4

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Методы получения информации при управлении
работоспособностью автомобилей. Методы и процесс
диагностирования.

2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Классификация технологического и диагностического оборудования
для ТО и TP автомобилей. Влияние оснащенности оборудованием на
сроки проведения и качество работ.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной

1

1

3
2
1

Раздел 2. Технологическое и
диагностическое оборудование,
приспособления и инструмент для
технического обслуживания и
текущего ремонта автомобилей
Тема 2.1.Общие сведения
о технологическом и диагностическом
оборудовании, приспособлениях и
инструменте

1
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технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы
Тема 2.2. Оборудование для
уборочных и моечных
работ

Тема 2.3. Осмотровое и
подъемно-транспортное
оборудование

Тема 2.4. Оборудование для
смазочно-заправочных работ

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Оборудование для механизации уборочных работ
и санитарной обработки кузова автомобиля. Оборудование для мойки
автомобилей. Вспомогательное оборудование

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Осмотровое и подъемно-осмотровое оборудование
Подъемно-транспортное оборудование
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Маслораздаточное оборудование для выдачи моторных
масел. Маслораздаточное оборудование для выдачи
трансмиссионных масел. Оборудование для смазки агрегатов и узлов
автомобилей. Оборудование для заправки тормозной жидкостью.
Воздухораздаточное оборудование

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы

1

.

1

1
1

3
2

1
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Тема 2.5. Оборудование,
приспособления и инструмент
для разборочно-сборочных работ

Тема 2.6. Диагностическое
оборудование

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Оборудование постов по замене агрегатов и узлов.
Оборудование для разборки и сборки агрегатов.
Приспособления и инструмент для разборочно-сборочныхработ.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся

1

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Классификация средств диагностирования автомобилей.
Средства технического диагностирования систем,
обеспечивающих безопасность автомобиля. Средства технического
диагностирования двигателя, его систем и рабочих свойств.
Назначение и состав комплектов и комплексов для определения
технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

1

3
2

1

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Структура системы ТО и ремонта автомобилей. Критерии
приспособленности автомобиля к ТО. Текущий и капитальный ремонт
автомобилей.

3
2

Раздел 3. Комплекс технических
воздействий по поддержанию
транспортных средств в
технически исправном состоянии,
технология технического
обслуживания и текущего
ремонта
Тема 3.1. Общие направления
ТО и ремонта автомобилей

1
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Тема 3.2. Ежедневное
обслуживание автомобилей

Тема 3.3. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
кривошипно-шатунного и
газораспределительного
механизмов

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Контрольный осмотр автомобиля. Уборочно-моечные работы.
Смазочные и очистительные работы.

1

Практические занятия
1. Контрольный осмотр и ежедневное обслуживание
грузового автомобиля (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ)
2. Контрольный осмотр и ежедневное обслуживание
легкового автомобиля (ВАЗ)
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Оценка технического состояния двигателя и его систем
Основные неисправности кривошипно-шатунного и
газораспределительного механизмов.
Диагностирование кривошипно-шатунного и
газораспределительного механизмов. Техническое обслуживание и
текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
газораспределительного механизма.

4

Практические занятия
1. Определение технического состояния цилиндропоршневой
группы
2. Техническое обслуживание и ремонт цилиндропоршневой
группы

9
2
2

3

24
6

2

10
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Определение технического состояния кривошипно-шатунного
механизма
4. Проведение операций технического обслуживания
кривошипно-шатунного механизма
5. Проведение операций технического обслуживания
газораспределительного механизма
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основные неисправности систем охлаждения и смазки.
Диагностирование систем охлаждения и смазки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки
двигателя. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы
охлаждения двигателя.
3.

Тема 3.4. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
систем охлаждения и смазки

8

18
4

2

Практические занятия
1. Диагностирование системы охлаждения.
2. Диагностирование системы смазки.
3. Проведение операций технического обслуживания системы
охлаждения.
4. Проведение операций технического обслуживания системы смазки.

8

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

6
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Тема 3.5. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
системы питания бензиновых
двигателей

Тема 3.6. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
системы питания дизельных
двигателей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основные неисправности системы питания карбюраторного
двигателя. Диагностирование системы питания карбюраторного
двигателя. Проверка и регулировка карбюратора. Проверка
токсичности выхлопных газов. Техническое обслуживание и текущий
ремонт системы питания карбюраторного двигателя.
Практические занятия
1. Проверка и регулировка топливного насоса бензинового
двигателя
2. Проверка и регулировка карбюратора
3. Проведение операций технического обслуживания и
текущего ремонта системы питания бензинового двигателя
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основные неисправности системы питания дизельного двигателя.
Диагностирование системы питания дизельного двигателя. Проверка и
регулировка топливоподкачивающего насоса. Проверка дизельного
двигателя на дымность. Проверка и регулировка топливного насоса
высокого давления. Проверка и регулировка форсунок.

18
6

Практические занятия
1. Проверка производительности топливоподкачивающего
насоса дизельного двигателя
2. Проверка и регулировка топливного насоса высокого
давления

6

2

6

6

18
6

2
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Проведение операций технического обслуживания и
текущего ремонта системы питания дизельного двигателя
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
3.

Тема 3.7. Техническое
обслуживание и текущий ремонт
электрооборудования

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основные неисправности электрооборудования
автомобилей. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.
Диагностирование и техническое обслуживание
генератора. Диагностирование и техническое обслуживание
системы зажигания.
Диагностирование и техническое обслуживание стартера. Техническое
обслуживание внешних световых приборов, приборов световой и
звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов. Ремонт
приборов электрооборудования.

27
8

Практические занятия
1. Проверка технического состояния и обслуживание
аккумуляторной батареи
2 Проверка технического состояния и обслуживание
генераторов и реле-регуляторов
3. Техническое обслуживание приборов системы зажигания
4. Проверка технического состояния и обслуживание
стартера
5. Техническое обслуживание приборов освещения и
сигнализации
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

10

2

9
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Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Тема 3.8. Техническое обслуживание и
текущий ремонт агрегатов и механизмов
трансмиссии

Тема 3.9. Обеспечение
работоспособности ходовой части и
автомобильных шин

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сцепления. Техническое
обслуживание и ремонт коробок передач. Ремонт привода передних
колес. Ремонт карданной передачи. Ремонт заднего ведущего моста.

21
10

Практические занятия
1. Техническое обслуживание сцепления
2. Техническое обслуживание коробок передач
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Диагностирование ходовой части автомобилей. Проверка
технического состояния амортизаторов. Замена шарниров верхних и
нижних рычагов подвески. Ремонт элементов подвесок. Проверка и
регулировка подшипников ступиц колес
Проверка работоспособности шаровых шарниров
управляемых колес. Проверка и регулировка углов установки
управляемых колес. Статическая и динамическая балансировка
автомобильных колес.

24
10

Практические занятия
1. Проверка технического состояния амортизаторов
2. Проверка и регулировка подшипников ступиц колес
3. Проверка и регулировка углов установки управляемых колес

6

2

7

2
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Тема 3.10. Техническое обслуживание и
текущий ремонт механизмов
управления и тормозной системы

Тема 3.11. Техническое обслуживание и
текущий ремонт кузовов, кабин и
платформ

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Диагностика рулевого управления. Диагностика тормозной системы.
Техническое обслуживание тормозной системы
с гидравлическим приводом. Техническое обслуживание тормозной
системы с пневматическим приводом. Ремонт тормозной системы.
Регулировка и ремонт рулевого управления.
Практические занятия
1. Техническое обслуживание тормозной системы
с гидравлическим приводом
2. Техническое обслуживание тормозной системы
с пневматическим приводом
3. Проверка и регулировка механизмов рулевого
управления
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Уход за кузовом легкового автомобиля. Ремонт и восстановление
элементов кузова легкового автомобиля.
Защита элементов кузова легкового автомобиля от коррозии.
Практические занятия
1. Технология антикоррозионной обработки кузова
легкового автомобиля

8

21
8

2

6

7

6
2
2
2
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Тема 3.12. Обслуживание и ремонт
систем автомобилей с компьютерным
управлением рабочими процессами

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Функции электронного управления системами автомобиля
с бензиновым двигателем. Система управления бензиновым
двигателем. Система впрыска. Система зажигания.
Автоматическая коробка перемены передач.
Антиблокировочная система тормозов. Противобуксовочная система
ведущих колес (система стабилизации).
Система управления дизелем
Практические занятия
1. Диагностирование и устранение неисправностей
системы управления бензиновым двигателем
2. Диагностирование и устранение неисправностей
автоматической коробки перемены передач
3. Диагностирование и устранение неисправностей
антиблокировочной системы тормозов
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

2

18
6

2

6

6
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Тема 3.13. Особенности эксплуатации,
технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей, работающей на
газообразном топливе

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Газообразные топлива и их влияние на работу
автомобильных двигателей и эксплуатационные свойства
автомобилей. Эксплуатация автомобилей, работающих на
газообразном топливе, обслуживание и ремонт.
Работы по техническому обслуживанию и текущему
ремонту газобаллонной аппаратуры.

6
2

Практические занятия
1. Проведение операций технического обслуживания и текущего ремонта
газобаллонной аппаратуры
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы , подготовка ответов на контрольные вопросы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, составленных преподавателем. Оформление отчетов по
выполненным практическим работам и подготовка к их защите.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Хранение автомобилей на открытых стоянках.
Кратковременное и длительное (консервация) хранение. Способы и
средства облегчения пуска двигателей при хранении автомобилей на
открытых стоянках. Расстановка подвижного состава на местах
открытого хранения.
Хранение автомобилей на закрытых стоянках.
Расстановка подвижного состава на закрытых стоянках.
перечисление.

6
4

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

2

2

2

Раздел 4. Организация хранения и учета
подвижного состава и
производственных запасов
Тема 4.1 Хранение подвижного состава
автомобильного транспорта

1
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Тема 4.2. Хранение, учет
производственных запасов и пути
снижения затрат материальных и
топливно-энергетических ресурсов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Номенклатура изделий и материалов, использующихся
на автомобильном транспорте. Управление хранением
производственных запасов.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы(по вопросам, параграфам, учебных пособий,
составленных преподавателем).

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Виды автотранспортных организаций (АТО).
Автообслуживающие организации.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Основной и вспомогательный процессы производства.
Классификация производственных процессов ремонта АТС.
Технологические процессы ТО и ТР для АТО.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие технологического процесса ТО и ТР автомобилей.
Понятие производственного процесса ТО и ТР автомобилей.
Прогрессивность технологий.

1

1

Раздел 5. Организация и
управление производством технического
обслуживания и текущего ремонта
автомобилей
Тема 5.1. Классификация организаций
автомобильного транспорта

Тема 5.2. Производственный процесс и
его элементы.

Тема 5.3. Принципы формирования
технологии, технологического и
производственного процессов ТО и
ремонта автомобилей. Прогрессивность
технологий

1
1

3
2
1

3
2
1
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Тема 5.4.Общая характеристика
технологического процесса ТО и
ремонта автомобилей

Тема 5.5. Факторы, определяющие
простои в ТО и ремонте

Тема 5.6. Организация технологических
процессов ТО и диагностирования
автомобилей

Тема 5.7. Организация технологического
процесса текущего ремонта подвижного
состава

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Классификация работ по ТО. Классификация операций ТО.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Обеспеченность производственными площадями.
Уровень механизации технологических процессов ТО и T P.
Режим работы зон и участков. Технология работ по ТО и
ремонту. Стабильность трудовых коллективов.

1

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Метод ТО автомобилей на универсальных постах. Метод
ТО автомобилей на специализированных постах.
Организация ТО-1 и ТО-2 на универсальных постах.
Организация ТО-1на потоке. ОрганизацияТО-2 на потоке.
Операционно-постовой методТО-2.

1

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Агрегатный метод ремонта автомобилей. Индивидуальный
метод ремонта. Метод универсальных постов. Метод
специализированных постов. Организация работы
производственных участков.

1

3
2
1
1

3
2
1

3
2

1

3
2
1
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Тема 5.8. Организация управления
производством и контроль качества
выполняемых работ на СТОА

Раздел 6. Проектирование
автотранспортных организаций

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Оперативное управление производством на СТОА.
Рациональная организация работы участков ТО и ремонта. Виды
технического контроля на СТОА. Перевод исполнителей на
самоконтроль. Документы, используемые для организации учета
работ.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

1
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Тема 6.1. Расчет производственной
программы по техническому
обслуживанию

Тема 6.2. Технологический расчет
производственных зон, участков,
складов

Тема 6.3. Расчет площадей помещений

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Выбор исходных данных. Условия эксплуатации
автомобилей. Определение нормативной периодичности
ТО, пробега до КР. Определение числа КР, ТО на один
автомобиль за жизненный цикл. Определение годовой
программы ТО. Определение числа диагностических
воздействий. Определение суточной программы по ТО
и диагностированию автомобилей.
Расчет годового объема работ. Распределение объема по ТО
и TP по производственным зонам и участкам. Распределение объема
работ по диагностированию Д-1 и Д-2. Расчет численности
производственных рабочих.

9
6

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Выбор метода организации ТО и TP автомобилей. Режим работы зон
ТО и ТР. Расчет числа постов ТО. Расчет поточных линий. Расчет
числа постов ТР.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Состав помещений. Расчет площадей зон ТО и ТР.
Расчет площадей производственных участков. Расчет
площадей складских помещений. Расчет площади зоны
хранения (стоянки) автомобилей. Расчет площадей
вспомогательных помещений.

1

1

1

3
2

1
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Потребности потребителей автосервисных услуг. Политика
предоставления автосервисных услуг. Задачи сервисной
службы.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

3
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Оценка конкурентоспособности автосервисной организации.
Изучение рынка и конкурентов. Группировка
конкурирующих сервисных организаций. Анализ
конкурентов.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Раздел 7. Проектирование станций
технического обслуживания
автомобилей
Тема 7.1. Потребители услуг
автосервиса, особенности их
предоставления. Задачи сервисной
службы

Тема 7.2. Конкуренция в сфере
автосервисных услуг

1
1

1
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Тема 7.3. Маркетинговый анализ и
прогнозирование емкости рынка и
спроса на автосервисные услуги

Тема 7.4. Организация и классификация
выполнения работ сервисного
обслуживания

Тема 7.5. Расчет необходимых
производственных мощностей
подразделений СТО

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Определение предполагаемого объема сервисных услуг.
Технико-экономическое обоснование строительства новой
СТО. Определение основных показателей потребности
региона в услугах автосервиса. Оценка спроса на услуги
автосервиса в регионе. Прогнозирование динамики
изменения спроса на услуги автосервиса в регионе.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Организационные приемы для повышения
конкурентоспособности. Рациональная загрузка
производственных мощностей. Группировка операций.
Специализация сотрудников. Специализация участков.
Персонал, его структура, функции и численность для
автосервисных служб.

3
2

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Расчет годовых объемов СТО. Расчет необходимого числа
постов ТО и TP, УМР хранения и ожидания. Требования к
территории, помещениям, планировке и производственной
мощности подразделений автосервиса. Организация складского
хозяйства.

3
2

1

1

2
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы, подготовка ответов на контрольные вопросы.
Всего
Курсовой проект
Тематика курсовых проектов:
- Проект зоны ЕО автотранспортного предприятия
- Проект зоны ТО-1 автотранспортного предприятия
- Проект зоны ТО-2 автотранспортного предприятия
- Проект зоны текущего ремонта автотранспортного предприятия
- Проект зоны общего диагностирования автомобилей Д-1
- Проект зоны поэлементного диагностирования автомобилей Д-2
- Проект участка АТП по ремонту двигателей автомобилей
- Проект агрегатного участка АТП
- Проект участка АТП по ремонту топливной аппаратуры автомобилей
- Проект участка АТП по ремонту электрооборудования автомобилей
- Проект шиноремонтного участка АТП
Аудиторная учебная работа обучающегося (обязательные учебные занятия) по курсовому проекту
- Выбор и корректирование нормативов периодичности ТО и ремонта подвижного состава
- Выбор и корректирование нормативов трудоемкости ТО и ремонта подвижного состава
- Расчет годовой производственной программы по ТО и ремонту автомобилей
- Расчет годовой трудоемкости работ на проектируемом участке
- Расчет количества производственных рабочих на объекте проектирования
- Выбор метода организации работ на проектируемом участке
- Подбор основного технологического оборудования и расчет площади участка
- Техника безопасности и противопожарные мероприятия
- Охрана окружающей среды
- Планировочный чертеж производственного участка
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося по курсовому проекту
- Планирование работы над проектом
- Работа с информационными источниками, дополнительной литературой
- Самостоятельное изучение перспективных технологий в области ТО и ремонта автомобилей
- Выполнение графической части проекта с использованием САПР КОМПАС

1

309

20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
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Учебная практика УП.01

144

В том числе:
Демонтажно-монтажные работы
Виды работ:
- Приемка и подготовка автомобиля к разборке на узлы и агрегаты
- Разборка автомобиля на узлы и агрегаты
- Разборка двигателя на узлы и детали
- Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя автомобиля
- Демонтаж и монтаж сцепления автомобиля
- Демонтаж и монтаж коробки перемены передач и раздаточной коробки.
- Демонтаж и монтаж карданных и промежуточных передач и заднего моста автомобиля.
- Демонтаж и монтаж ходовой части и механизмов управления.
- Разборка и сборка агрегатов системы питания карбюраторного и дизельного двигателей
- Разборка и сборка узлов и агрегатов системы смазки двигателя.
- Демонтаж и монтаж электрооборудования автомобиля.
- Сборка и обкатка автомобиля.

72

Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Виды работ:
- Диагностирование и техническое обслуживание КШМ
- Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ
- Диагностирование и техническое обслуживание системы смазки двигателя
- Диагностирование и техническое обслуживание системы охлаждения двигателя
- Диагностирование и техническое обслуживание системы питания дизеля
- Диагностирование и техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя
- Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.
- Диагностирование и техническое обслуживание системы зажигания
- Проверка и техническое обслуживание стартеров
- Техническое обслуживание сцепления.
- Техническое обслуживание коробок передач и раздаточных коробок
- Техническое обслуживание карданных передач и главных передач
- Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части автомобилей
- Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части автомобилей
- Диагностирование и техническое обслуживание тормозных систем

72
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Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01
Виды работ:
- Ознакомление с предприятием:
Ознакомление с предприятием, его структурой, режимом работы. Общий инструктаж студентов по
технике безопасности на рабочих местах по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
- Работа на рабочих местах на постах диагностики, КТП и участках ЕО:
Диагностирование двигателя по % содержанию СО и СН, по давлению масла в системе смазки,
по расходу топлива, по мощности. Диагностика трансмиссии, рулевого управления. Диагностирование тормозной
системы по эффективности торможения.
- Работа на рабочих местах на посту (линии) ТО №1:
Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, смазочно-очистительные работы на
автомобилях.
- Работа на рабочих местах на посту (линии) ТО №2:
Контрольно - диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, смазочно-очистительные работы на
автомобилях. Замена неисправных узлов и механизмов. Составление заявок на запасные части и материалы, получение,
учет их расхода.
- Работа на посту текущего ремонта автомобилей:
Замена узлов и механизмов. Оформление технической документации. Составление заявок на
запасные части и материалы, их получение и учет.
- Работы на рабочих местах производственных отделений и участков :
Ремонт мостов, коробок передач, сцепления, двигателя, элементов топливной системы, тормозных кранов, камер.
Ремонт кузовов. Ремонт узлов подвески и рулевого управления. Аккумуляторные
работы.
- Отчетность по практике:
Обобщение материалов и оформление дневника и отчета по практике.

Всего

144

288
1083
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей учебной программы профессионального модуля
предполагает наличие учебных кабинетов: «Устройства автомобилей»,
«Технического обслуживания и ремонта автомобилей» и лабораторий:
«Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей»,
«Технического обслуживания автомобилей».
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор,
экран, учебные программы и видеофильмы.
1.
−
−
−
2.
−
−
−
−

«Устройство автомобилей»:
комплекты деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплекты учебно-методической документации;
наглядные пособия.
«Техническое обслуживание автомобилей»:
комплекты деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплекты инструментов, приспособлений;
комплекты учебно-методической документации;
наглядные пособия.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. «Двигателей внутреннего сгорания»
− двигатели;
− стенды;
− комплект плакатов;
− комплект учебно-методической документации.
2. «Электрооборудования автомобилей»
− стенды;
− комплект плакатов;
− комплект учебно-методической документации
3. «Технического обслуживания автомобилей»
− рабочее место преподавателя;
− рабочие места студентов;
− методические пособия;
− комплект плакатов;
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.П.Пехальский,
И.А.Пехальский – 6-е изд., стер. – М., : Издательский центр
«Академия», 2014. – 528 с.
2. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.П.Пехальский,
И.А.Пехальский – 3-е изд., стер. – М., : Издательский центр
«Академия», 2014. – 272 с.
3. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное
пособие/ В.А.Стуканов, К.Н. Леонтьев. – М., ИД «Форум» : ИНФРА-М,
2013. -496 с.
4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для студ.
высш. учеб. Заведений/ В.К.Вахламов. – 5-е изд. Стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 528 с.
5. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Набоких – 2 -е
изд., стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.
6. Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков – 2 -е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 544 с.
7. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Власов,
С.В. Жанказиев, С.М.Круглов : под ред. В.М.Власова – 10 -е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с.
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Дополнительные источники:
1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч.
Ч.1: учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.
2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч.
Ч.2: учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.
3. В.М.Виноградов В.М.Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей : учеб. пособие для
сред. проф. образования / В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева, В.Н.Редин –
2-е изд., п. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.
4. Стуканов В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий :
учебное пособие / В. А. Стуканов. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2014. - 192 с.: ил.
Интернет – ресурсы:
http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html.Учебные пособия по
устройству обслуживанию и ремонту автомобилей
http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей.
Автосервис.
http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей.
http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей.
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru.Фирменный автосервис.
http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей.
http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт
автомобилей.
http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем»
4.3. Организация образовательного процесса
Реализация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» предполагает наряду
с теоретическим обучением по междисциплинарным курсам учебную и
производственную (по профилю специальности) практики. Учебная практика
проводится в мастерских и лабораториях филиала. Практика по профилю
специальности завершает освоение рабочей программы профессионального
модуля.
Она
проводится
в
условиях предприятий
различных
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организационно-правовых
форм
(автотранспортные
предприятия,
предприятия автосервиса, частные авторемонтные мастерские) на основе
договоров, с привлечением специалистов предприятий в качестве
руководителей практики.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в
форме квалификационного экзамена.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля ПМ.01 специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»
Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав:
Преподаватели – должны иметь высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.

48

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
ПК 1.2. Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей

Основные показатели оценки результата
Демонстрация навыков работы с
использованием уборочно-моечного,
разборочно-сборочного, контрольнодиагностического оборудования, оснастки;
Определение неисправности подвижного
состава автотранспорта;
Обоснование решения о прекращении
эксплуатации неисправного автомобиля.
Осуществление технического контроля
работоспособности автотранспорта;
оценка объемов и качества технического
обслуживания и ремонта автомобиля.
Разработка технологического процесса
устранения заявленного дефекта узла или
детали автомобиля.
Оформление технической и отчетной
документации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ОК.01. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК.02. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Основные показатели оценки результата

Демонстрация интереса к будущей
профессии
Выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в
области технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;
Оценка эффективности и качества
выполнения
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ОК.3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК.04. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК.05. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК.06. Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК.07. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения задания
ОК.08. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК.09. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

Решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта
Эффективный поиск необходимой
информации;
Использование различных источников,
включая электронные
Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
Демонстрация взаимодействия с
обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения
Проявление ответственности за работу
подчиненных, за результат выполнения заданий

Планирование обучающимся повышения
личностного и квалификационного уровня

Проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
профессионального модуля
02 Организация деятельности коллектива исполнителей
по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

с. Учебное
2018
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
02 Организация деятельности коллектива исполнителей.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовой
подготовки)
входящих в укрупнённую группу 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2.Контролировать и организовывать качество работы исполнителей работ.
ПК2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ:
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения
безопасности
труда
на
производственном
участке
уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство:
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
знать:
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
-положения действующей системы менеджмента качества;
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-методы нормирования и формы оплаты труда;
-основы управленческого учета;
-основные
технико-экономические
показатели
производственной
деятельности;
-порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности,
- виды, периодичность и правила оформления инструктажа
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 396 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий)
–168 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося –84 часа;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 108 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 34 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК2. 3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал
ьных
компетенций

ПМ02 « Организация
деятельности коллектива
исполнителей»

1

ПК 2.1-2.3
ПК 2.1-2.3
ПК 2.1-2.3

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
самостоятельная
обучающегося (обязательные
учебная работа
учебные занятия), часов
часов,
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего
Всего,
работы и
работа
работа
,
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МДК 02.01 Управление коллективом
исполнителей
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)

252

168

60

-

84

-

-

-

Всего:

396

36
108

36
108
168

60

-

84

-

36

108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар
ных курсов
(МДК) и тем
1
0 2. Организация
деятельности
коллектива
исполнителей.
МДК
02.01.Управление
коллективом
исполнителей
Введение

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Содержание учебного материала

2

Теоретический материал

2

Понятие предмета. Задачи изучения дисциплины..Формы организации ремонтнообслуживающего производства. Функции управления.
Принципы централизации управления производства. Способы улучшения организации
производства.
Содержание учебного материала

1

Тема 1
Планирование,
организация и
проведение работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту

Теоретические занятия
1
Понятие предприятия Отраслевые особенности предприятия. Общие параметры предприятия
Классификация предприятий по формам собсивенности. Сфера деятельности предприятия.
Характер действия предприятия на объект труда.Классификация предприятий по размерам
производства. Формы и виды предпринимательства..

1

94
28
1

9
автотранспорта

2

Основной капитал, его роль в производстве. Виды износов материальных ценностей.
Амортизация. Показатели движения основных средств. Оборотные средства предприятия.
Экономический эффект процессов восстановления деталей. Внедрения новых
приспособлений и сроков их окупаемости. Технико-экономические показатели ремонтных
предприятий. Определение коэффициента использования мощности ремонтных предприятий.
Рабочее время: понятие, структура, значение. Трудозатраты рабочего времени. Виды
рабочего времени. Эффективность использования рабочего времени.
Аналитически-исследовательский метод изучения рабочего времени. Фотография рабочего
дня. Нормирование труда.
Понятие фондов времени. Классификация фондов времени. Причины неиспользования
рабочего времени. Показатели использования фондов времени.
Составление документации на нормирование слесарных работ. Составление документации на
нормирование шиноремонтных
работ. Составление документации на нормирование
сварочных работ. Составление документации на нормирование кузнечных работ.
Определение количества рабочих и оборудования разборочного отделения. Определение
количества рабочих и оборудования моечного отделения. Определение количества рабочих
и оборудования дефектовочного
отделения.
Определение количества рабочих и
оборудования комплектовочного отделения. Расчёт площадей цехов, отделений, участков
специализированных предприятий.
Списочный и явочный состав работников предприятия. Подбор и планирование кадров.
Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Показатели изменения списочной
численности персонала.
Общие сведения о способах нормирования труда. Показатели производительности труда.
Методы расчёта производительности труда.
Трансформация системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Виды сдельной
оплаты труда. Повремённая оплата труда.
Ценообразование. Тактика ценообразования. Методы образования цены. Виды и системы
цен. Методика включения смет косвенных расходов. Метод калькулирования.
Структурные составляющие нормо-часа. Методика расчёта нормо-часа. Смета затрат на
производство.
Общие основы работы системы планирования. Виды планов. Этапы планирования. Бизнесплан. Организация оперативного планирования на СТО. Планирование производственной
программы СТО.

3

10
1

3
Практические занятия
1
Расчет технико-экономических показателей деятельности структурного подразделения
Оценка экономической эффективности деятельности подразделения
Определение экономической эффективности деятельности ремонтного предприятия
Расчёт показателей производительности труда
Определение годового эффекта от внедрения новых приспособлений и срока их окупаемости
Определение тарифного фонда заработной платы ремонтного рабочего
Составление сметы общехозяйственных и общепроизводственных расходов
Расчёт амортизационных отчислений
Расчёт цены оказываемых услуг
Расчёт стоимости нормо-часа для данного вида работ
Нормирование потребности структурного подразделения в запасных частях
Нормирование потребности структурного подразделения в отдельных видах материальнотехнических средств
13 Планирование программы участка технического обслуживания и ремонта автомобилей
14 Планирование численности и рациональной расстановки работников структурного
подразделения по рабочим местам
15 Определение количества основных работников структурного подразделения
16 Определение общего количества работников структурного подразделения
17 Определение площадей ремонтного предприятия
18 Техническое нормирование специальной операции
19 Обработка материалов фотографии рабочего дня
20 Обработка материалов хронометража
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда организации. Структура производственных
систем в отрасли, Характер взаимодействия с другими подразделениями.
Экономический эффект процессов восстановления деталей. Определение эффекта от внедрения
новых форм и методов организации обслуживания автопарка. Внедрения новых приспособлений и
сроков их окупаемости. Проверка использования производственных мощностей предприятий
Определение трудозатрат. Формирование кадровой стратегии. Анализ деятельности и

40

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26

11
формирование критериев оценки кандидатов. Формирование кадровой службы. Привлечение и
набор кандидатов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Тема 2 Общие
положения
трудового кодекса Теоретический материал
РФ по
1
Предмет трудового права. Виды отношений в трудовом праве. Методы трудового права.
управлению
Принципы
трудового права.
коллективом
Понятие субъектов трудового права. Права и обязанности работников. Работодатели как
исполнителей
субъекты трудового права. Права и обязанности работодателя.
Коллектив работников организации как субъект трудового права. Администрация как
субъект трудового права. Источники трудового права. Система трудового права. Социальное
партнерство и его формы.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во
времени. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права в пространстве. Исчисление сроков.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 3 Контроль Содержание учебного материала
и оценка качество Теоретический материал
работы и
1
Виды и причины брака. Формы, виды и способы технического контроля.
исполнителей
Организация контрольной службы на производстве. Рабочее место контролёра.
работ
Документация при контроле. Научная организация труда.
Общие понятия и определения надёжности. Основные понятия, связанные с надёжностью.
Причины изготовления ненадёжной продукции.

20
6
1

14

48
32
1

12
Общие сведения. Организация технического контроля качества
Порядок поступления запасных частей и материалов. Техническая документация при
организации ТО и ТР. Обязанности СТО по качеству ТО и гарантии.
Требования безопасности. Методы контроля. Транспортировка и хранение автотранспорта.
Гарантии ремонтного предприятия.
Общие положения по контролю и оценки качества ремонта. Качество ремонта. Оценка
качества ремонта автомобилей и их агрегатов. Виды технического контроля.
3
Основы экспертизы качества ремонта автомобилей. Право на возмещение вреда. Экспертиза
качества ремонта автомобиля. Современная экспертиза качества ремонта автомобилей.
Документация при приёме автомобиля в ремонт. Документация при подаче заявки приёма
автомобиля на ремонт. Документация при осмотре автомобиля. Маршруты технического
обслуживания и текущего ремонта.
Понятие ремонтных документов. Классификация технической документации. Составление
плана – отчёта ТО подвижного состава. Общее руководство по ремонту.
4
Процесс обеспечения качества. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества.
Аспекты качества продукции. Контроль качества.
Показатели надежности. Выборочный контроль. Понятие сертификации продукции.
Проведение сертификации системы качества.
Виды управленческого учёта. Классификация затрат. Калькулирование затрат.
Сущность и задачи управленческого учёта. Организация управленческого учёта. Объекты и
цели управленческого учёта.
Статьи затрат и калькулирования себестоимости. Понятие и состав издержек производства и
обращения. Классификация затрат по признакам. Постоянные и переменные затраты.
Безубыточный объём выпуска и продаж.
Характеристика основных приёмов и методов АХД. Анализ качества продукции. Анализ
ассортимента продукции. Анализ конкурентоспособности. .Анализ ритмичности
производства. Анализ брака и потерь от брака. Оценка движения и технического состояния
ОС. Оценка использования производственных мощностей.
Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ показателей движения
рабочей силы. Анализ использования рабочего времени. Анализ производительности труда.
Анализ влияния использования труда рабочих на объём выпуска продукции. .Показатели
эффективности использования материальных ресурсов.
Практические занятия

3

2

1

3

1

4
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Тема 4.
Управление
предприятием в
условиях
рыночной
экономики

1 Изучение принципов и функций систем менеджмента качества
2 Составление причинно-следственной диаграммы возникновения неисправностей подвижного
состава, агрегатов и узлов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Система управлением качеством продукции. Управление качеством ТО и ТР автомобилей на АТП.
Основные понятия в области технического обеспечения надёжности. Показатели надёжности.
Выборочный контроль. Методы затрат на качество продукции Анализ брака и потерь от брака.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Сущность и роль управления. Функции управленческой деятельности. Природа процесса
1
принятия решения. Сущность решения в менеджменте. Рациональность решения.
Метод специализированных бригад. Метод комплексных бригад. Агрегатно-участковый
метод.
Задачи кадровой службы. Привлечение и набор кандидатов. Объективность оценки кадров.
Методы оценки персонала. Организация конкурсного приёма на работу. Адаптация новых
сотрудников.
2
Психология личности. Формальные и неформальные группы. Понятия конфликта и стресса.
Техника личной работы руководителя.
Планирование индивидуальной работы. Организация рабочего места. Правила менеджмента.
Основные понятия о труде. Рабочее место. Сущность организации труда. Рационализация
рабочих мест
Система централизованного управления (ЦУП) .Комплексная подготовка производства с
системой ЦУП. Оперативное руководство работами ТО и ТР.
Практические занятия
1.
Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения.
2.
Изучение должностных обязанностей руководителя структурного подразделения
3
Управление человеческими ресурсами организации как функция менеджмента
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов. Разработка и
оформление технической документации. Виды технической документации. Разработка и
оформление нормативных документов. Расчёт норм времени на выполнение различных видов

12

36
14
1

3

6

16

14
работ. Документация при контроле.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Тема 5
Организация
Теоретический материал
безопасного
Опасные и вредные производственные факторы. Химически опасные и вредные
ведения работ при 1
производственные
факторы. Психофизиологические опасные и вредные производственные
техническом
факторы. Требования безопасности при ТО и ремонте.
обслуживании и
Требования, предъявляемые к общему расположению предприятий. Требования к
ремонте
расположению производственных участков. Мероприятия по защите работников от опасных
автотранспорта
и вредных факторов.
2
Устройство производственного освещения. Расчёт способов освещения производственных
участков.
Устройство вентиляции производственных участков. Расчёт вентиляции производственных
помещений.
Требования к отоплению производственных помещений. Канализация.
Требования к электробезопасности. Основные защитные устройства в производственных
участках.
Обучение правилам ТБ. Инструктаж. Проверка знаний. Инструкция по охране труда.
3
Основные требования безопасности к производственным участкам. Требования к
эксплуатации
производственного
оборудования.
Выполнение
правил
ТБ
на
специализированных участках.
Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация производственных объектов на
соответствие требованиям по охране труда.
Состав и структура выбросов двигателей внутреннего сгорания. Промышленные выбросы.
Утилизация продуктов техногенного характера.
4
Эксплуатационные мероприятия по снижению токсичности отработанных газов.
Методы и средства по снижению токсичности и дымности отработанных газов.
Общие сведения о причинах загрязнения сточных вод промышленными отходами. Установки
для очистки сточных вод. Виды и способы очистки сточных вод.
Расчёты вредных выбросов технологических участков авторемонтного предприятия.
Технологический расчёт систем пожаротушения. Противопожарные мероприятия
производственных участков
Практические занятия

52
26
1

3

1

3

10

15
1
2

Составление структурной схемы видов производственных инструктажей рабочих.
Расчёт систем производственной санитарии производственного участка

3
4
5

Расчёт отопления производственного участка
Определение количества вредных выбросов на производственном участке

Расчёт систем пожаротушения производственного участка
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
Подготовка конспекта на темы:
Обучение, инструктажи проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям
труда. Сертификация производственных объектов. Противопожарная безопасность ремонтных
предприятий. Технологические расчёты вредных выбросов, систем пожаротушения.
Ответы на контрольные вопросы
Учебная практика
Виды работ
-планирование работы участка и предприятия по установленным срокам;
-своевременно подготавливать производство; определение общего количества работников структурного
подразделения; обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- определение потребности в технологическом оборудовании;
-контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно выявлять и устранять причины их
нарушения;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-разрабатывать мероприятия по организации безопасных условий работы, осуществлять производственный
инструктаж рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной
деятельности;
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
- знакомство с правилами внутреннего распорядка предприятия;
- оценка и анализ материально-технического оснащения на предприятии и технологического процесса и
материально-технического оснащения постов;
- изучение видов производств и их структуры, технологических процессов производства;
- выполнение анализ и оценки количественного и качественного состава рабочих;
- изучение системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- разработка и оформление технической и управленческой документации. Изучение правил составления и
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36

108
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оформления технической и управленческой документации;
- выполнения анализа организационной деятельности коллектива исполнителей;
- изучение существующей основы принятия управленческих решений и методов управления коллективом
исполнителей на участке;
- изучение система организации деятельности коллектива исполнителей;
- выполнения анализа управленческой документации, должностных обязанностей техника по ТО и ремонту
автомобилей (мастера);
- отработка навыков оценки системы менеджмента качества;
- выполнение принятия решений по улучшению качества услуг;
- изучение стандартизации и сертификации работ по ТО и ремонту автомобилей на предприятии;
- знакомство с методами контроля и оценки качества работ на предприятии; - оценка эффективности
мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах;
- разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды;
- изучение нормативов по обеспечению экологической безопасности в процессе производства.
Всего

396
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Социально-экономических дисциплин».
Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- колонки;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
Power Point.
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1 Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей М.:
«Академия»2013. – 386 с.
2 Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей М.: «Академия»2014.- 272 с.
3 Графкина М.В. Охрана
Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014. – 176 с.
4 Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебн пос. М.: «Академцентр» 2014.240 с.
5 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М2014. – 432 с.
6Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 2
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта. обслуживание и ремонт автомобилей М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРАМ2014.- 256 с.
7 Чечевицина Л.Н. , Хачадурова Е.В. Экономика организации. Учебник
Р/н Д «Феникс» 2015.-374 с.
8 Чечевицина Л.Н., Терещенко О.Н. Экономика организации. Практикум
Р/н Д «Феникс» 2014.-254 с.
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Дополнительная литература
9 Гребенщиков А.В. Трудовое право России: учебник для высших учебных
заведений/ [А.В. Гребенщиков и др.] – Москва: Норма: Инфра-М, 2015.- 607с.
10 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд. Доп. и перераб. –
М.: ИНФРА - М, 2014.-304 с.
11 Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 2014.-256 с.
Интернет:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
www.nt-ivest.nnov.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебнометодической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся
должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным ресурсам сети Интернет.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, на которой обучающиеся, применяя знания
психологии личности и коллектива, получают навыки по планированию работы
исполнителей и реализации управленческих решений.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные профессиональные и
общие компетенции)
ПК2.1 Планировать и
организовывать работы по
техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта

ПК.2.2 Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ

ПК 2.3Организовывать
безопасное ведение работ
при ТО и ремонте
автотранспорта

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

Основные показатели оценки результата
- знание основных положений по управлению
производством ТО и ремонта автомобилей;
- качество персонала технической службы, исходя из
его служебного назначения;
- выбор форм и методов организации управления
технической службой;
- выбор технического оборудования для ТО и ремонта
автомобилей;
- расчет структуры и ресурсов технической службы
автотранспорта;
- расчет возрастной структуры парка и показателей
технической эксплуатации;
- точность и грамотность оформления технологической и
технической документации;
- знание основных понятий и определений качества работ;
- управление качеством работ по ТО и ремонту
автомобилей;
- проведение работ по совершенствованию системы
оперативного прогнозирования качества ТО и ремонта
автомобилей на АТП;
- точность, грамотность оформления документации
- показатель травматизма и заболеваемости
персонала при проведении ТО и ремонта автотранспорта;
- точность и грамотность оформления документации при
записи инструктажей для персонала по охране труда и при
расследовании несчастных случаев на производстве;
наличие средств индивидуальной защиты персонала,
средств пожаротушения объекта, электрозащитных
средств производства;
- соблюдение производственной санитарии объекта ТО и
ремонта автотранспорта;
- соблюдение экологической
безопасности объекта по ТО и ремонту втотранспорта;
- работы по профилактике травматизма и заболеваемости
персонала АТП.
. - демонстрация интереса к своей будущей профессии
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ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-комуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано
планировать повышения
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

-выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области разработки
технологического процесса технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
- оценка эффективности и качества выполнения;
- решения в стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области разработки
технологических процессов технического обслуживания
и ремонта автомобилей;
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные;

- применение математических методов и ПК в
техническом нормировании и проектировании ремонтных
предприятий;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами п\о в ходе обучения
- самоанализ и коррекция собственной работы;

- организация самостоятельного изучения и занятий при
изучении ПМ

- анализ новых технологий в области технологических
процессов технического обслуживания и ремонта
автомобилей;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

4

МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью ОПОП (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», укрупненной группы специальностей 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК (р2) Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК (р3) Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и
устранять неисправности.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического
оборудования;
- в снятии и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими приборами и
инструментами
- 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;
- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;
- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;

5

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на
производственном участке;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и
ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и
приборы;
- оформлять учётную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации, сертификации;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной
деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основные виды обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
- всего часов 573, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часа, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) –
190 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 95 часов;
- учебной практики 144 часа;
- производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 38 часов

6

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК (р1)
ПК (р2).
ПК(р3)
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7.
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональны
х компетенций

1
ПК (р1)-(р3)

ПК (р1)-(р3)
ПК (р1)-(р3)

ПМ 03
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

2

3

МДК
03.01Выполнени
е работ по
рабочей
профессии
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»
Учебная
практика
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
Всего:

285

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Аудиторная учебная работа
Внеаудиторная
обучающегося (обязательные
самостоятельная
учебные занятия), часов
учебная работа
часов,
Всего,
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.
в т.ч.,
часов
часов
курсовая
лаборатор курсова
работа
ные
я работа
(проект),
работы и (проект),
часов
часов
практичес
кие
занятия,
часов
4
5
6
7
8
190

30

95

144

Практика
Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

9

10

-

-

144

144

573

144

190

30

-

95

-

144

144
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

03. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих
МДК 03.01Выполнение
работ по рабочей
профессии слесарь по
ремонту автомобилей
Введение

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Цели и задачи изучаемого модуля. Общее устройство машин и механизмов.
Виды машин. Соединения машин и механизмов.

Раздел1Основные этапы
слесарных работ по
обслуживанию автомобиля
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Эксплуатационные и
Теоретический материал
расходные материалы
1 Основные ремонтные материалы.
Назначение, область применения различных видов металлов. Виды обработки
различных металлов. Испытания материалов. Маркировка.
Влияние топлива на состояние автотранспортного средства. Виды, свойства,

2
2
1

22
10
1
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Тема 1.2. Организация
рабочего места
автослесаря

маркировка автомобильного топлива.
Влияние трения и смазочных материалов на состояние автотранспортного
средства. Виды, свойства, маркировка смазочных материалов.
Влияние технических жидкостей на состояние автотранспортного средства.
Виды, свойства, маркировка технические жидкости,
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Полимеры.( назначение, область применения, виды обработки, маркировка).
Виды топлива. Смазочные материалы. Специальные технические жидкости. Свечи
зажигания. Аккумуляторные батареи. Фильтрующие материалы. Электроприборы и
их индексы
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Рабочее место слесаря. Выбор профессионального монтажного инструмента.
Контрольно-измерительный инструмент
Техника измерений и разметочных работ. Способы и приёмы выполнения
несложных измерений.
Приспособления. Универсальный инструмент. Специальное оборудование.
Выполнение слесарных работ вне автомобиля. Разметка. Опиливание. Резка.
Рубка. Сверление отверстий. Заклёпочные соединения.
2

Метод механической обработки деталей. Метод восстановления деталей
давлением.
Метод
восстановления
деталей
сваркой,
наплавкой,
напылением.
Электролитический метод восстановления деталей. Метод восстановления
деталей постановкой дополнительных элементов.
Метод
восстановления
деталей
полимерными
материалами.
Метод
восстановления деталей клеевыми соединениями. Восстановление неподвижных
разъёмных соединений.
Сборка и ремонт резьбовых соединений. Восстановление деталей
электроконтактной приваркой.
Электромеханический способ восстановления деталей. Восстановление деталей

12

42
18
3

1
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методом электроконтактного напекания порошков. Повышение износостойкости
деталей.
Практические занятия
1 Изучение рабочего места слесаря и контрольно-измерительных приборов
2 Изучение неподвижных неразъёмных соединений и порядок их сборки.
3 Изучение неподвижных разъёмные соединений и порядок их сборки
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Стенды. Универсальный инструмент. Механизированный инструмент. Нарезание
резьбы. Клепка, склеивание, пайка Разметка. Опиливание Восстановление деталей
.электроконтактной приваркой.
Электромеханический способ восстановления деталей.
Повышение износостойкости деталей. Метод восстановления деталей полимерными
материалами. Методы восстановлений деталей клеевыми соединениями.Методы
восстановления деталей сваркой, наплавкой и напылением .Метод восстановления
деталей постановкой дополнительных элементов
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2. Организация
технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
Тема 2.1.Основные виды
обслуживания и ремонта
автомобиля

Содержание
Теоретический материал
1
Содержание операций ТО.
Виды ремонтов. Основные элементы технологии процесса ремонта
автомобилей. Организация и методы ремонта.
Инструментальный контроль технического состояния. Основные показатели
надёжности. Предельное состояние.

6

18

16
6
1
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Тема 2.2. Подготовка
автомобиля к ремонту

Раздел 3. Выполнение
работ по обслуживанию и
ремонту автомобилей
Тема 3.1. Организация
разборочно-сборочных
работ по ремонту
автомобиля

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Механизация процессов проведения технического обслуживания автомобилей. Виды
предприятий по проведению технического обслуживания разных форм
собственности.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

10

Теоретический материал
1
Требования к техническому состоянию автотранспортных средств, влияние его
технического состояния на безопасность движения. Причины изменения
технического состояния автомобиля.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Оборудование для мойки автомобиля. Очистка агрегатов и деталей. Крепёжносмазочные работы. Технология выполнения ремонтных работ.
Ответы на контрольные вопросы.

2

10

Содержание учебного материала
Теоретический материал

26
10

12
1

Основные правила разборочно-сборочных работ. Общие положения. Разборка
неподвижных соединений

1

Разборка механизмов с вращательным движением. Разборка механизмов
преобразовательных движений.
Сборка неподвижных соединений. Общие положения.
Сборка механизмов с вращательным движением. Сборка
механизмов
преобразовательных движений.
Сборка гидравлических приводов. Сборка ходовых механизмов.
Практические занятия
1
Изучение технологии сборки механизмов вращательного движения

2

1
2

8

12

2

Изучение технологии сборки подшипниковых узлов

Изучение технологии сборки ремённых и цепных передач
Изучение технологии сборки зубчатых передач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Технологическое оборудование с различными приводами для разборки систем и
механизмов автомобиля. Механизация разборочных работ.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

3
4

Тема 3.2 .Техническое
обслуживание и ремонт
кузова и шин автомобиля

Тема 3.3. Основные

Теоретический материал
1 Неисправности механизмов, узлов и деталей кузова. Техническое обслуживание
кузова. Уход за ЛКП. Борьба с коррозией.
Основные работы текущего ремонта кузова. Ремонт дополнительного
оборудования кузова. Нанесение атикоррозионного покрытия
Оборудование и инструмент для ремонта кузова. Технология замены крыла.
Техника безопасности и охрана окружающей среды.
Окрасочные работы. Виды лакокрасочных материалов. Оборудование для
окрасочных работ.
Типы шин и их маркировка. Требования, предъявляемые к техническому
состоянию автомобильных шин. Техническое обслуживание шин.
Характерные неисправности шин. Текущий ремонт шин. Балансировка колёс.
Способы хранения автомобиля. Хранение автомобилей на открытых площадка.
Приёмы , облегчающие пуск холодного двигателя.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Восстановление лакокрасочного покрытия кузова автомобиля и применяемое
оборудование. Технологическое оборудование для восстановления геометрии кузова
автомобиля. Виды износа автомобильных шин и причины, их вызывающие.
Современные способы ремонта автошин. Способы балансировки шин и применяемое
оборудование.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

8

28
16
1

12

114

13

операции по устранению
неисправностей
автомобилей

Теоретический материал
1
Основные понятия о диагностике. Классификация средств технического
диагностирования автомобилей.
Ремонтопригодность. Отказы и неисправности автомобиля и их классификация.
Классификация изнашивания. Влияние различных факторов на характер
изнашивания. Процессы, вызывающие неисправность машин.
Пути снижения интенсивности изменения технического состояния автомобиля.
Способы определения износа деталей машин и агрегатов.
Методы и процесс диагностирования. Организация диагностирования
автомобилей.
Диагностика и управление техническим состоянием автомобилей
Общая характеристика и содержание контрольно-диагностических и
регулировочных работ.
Диагностирование автомобилей по показателям мощности, экономичности и
влияния на окружающую среду.
Общее диагностирование двигателя.
Диагностирование двигателя по
эффективной мощности.
Средства проверки токсичности отработавших газов (ОГ). Измерение шума
автомобиля.
Устранение внезапных отказов двигателя.Диагностика изношенных узлов и
деталей без разборки двигателя.
Обязательные операции перед разборкой двигателя.Организация рабочего места.
Демонтаж двигателя и общие принципы разборочных работ.Определение ресурса
деталей двигателя.
2

Правила подборки деталей двигателей. Технология сборки бензинового
двигателя.
Технология сборки дизельного двигателя.Ремонт головки блока цилиндров.
Установка двигателя в моторный отсек. Первый запуск и обкатка двигателя.
Проверка состояния и ремонт блока цилиндров. Проверка состояния и ремонт
цилиндро-поршневой группы.
Проверка состояния и ремонт головки блока цилиндров. Проверка состояния и
ремонт коленчатого вала.

86
1

3
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Проверка
состояния,
ремонт
и
техническое
обслуживание
газораспределительного механизма.
Проверка состояния и техническое обслуживание системы смазки. Устранение
неисправностей системы смазки.
Основные признаки неисправности системы охлаждения.
Обслуживание
системы охлаждения. Проверка и натяжение ремней привода.
Основные признаки неисправности системы питания. Регулировка карбюратора.
Проверка и регулировка уровня топлива.
Текущий ремонт системы питания. Ремонт агрегатов системы питания.
Неисправности и техническое обслуживание АКБ. Заряд АКБ. Техническое
обслуживание АКБ.
Подготовка АКБ к работе.
Техника безопасности при работе с электронной системой зажигания.
Техническое обслуживание системы зажигания. Неисправности системы
зажигания Устранение неисправностей системы зажигания .Монтаж и демонтаж
свечей зажигания.
Проверка работоспособности приборов системы зажигания и устранение
неисправностей.
Установка момента зажигания. Обслуживание приборов системы зажигания.
Неисправности автомобильных генераторов. Операции ремонта генераторов.
Техническое обслуживание генераторов. Обслуживание и ремонт релерегуляторов.
Неисправности стартера. Ремонт стартера. Техническое обслуживание стартера.
Основные неисправности приборов освещения. Техническое обслуживание
приборов освещения.
Основные неисправности контрольно-измерительных приборов. Техническое
обслуживание контрольно-измерительных приборов.
Основные неисправности сцеплении и способы их устранения. Ремонт
сцепления.
Основные неисправности коробки передач и способы их устранения. Ремонт
коробки передач.
Неисправности ходовой части. Диагностика неисправностей. Снятие и установка
моста.
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Снятие и установка передней подвески заднеприводных автомобилей.
Неисправности и ремонт амортизационных стоек передней подвески.
Проверка состояния рессорных амортизаторов. Неисправности задней подвески
и их устранение.
Регулировка приводного вала редуктора рулевого управления. Неисправности и
их устранение гидравлических усилителей.
Основные неисправности и ремонт тормозных систем. Определение
технического состояния и регулировка тормозных систем.
Снятие и установка главного тормозного тормозных суппортов. Снятие и
установка тормозных барабанов.Замена тормозных цилиндров. Прокачка
тормозов.
Технические регулировки гидравлических тормозов. Замена тормозного
механизма переднего колеса.
Техническое обслуживание карданной передачи, главной передачи и
дифференциала. Основные неисправности карданной передачи, главной передачи
и дифференциала.
Ремонт полуосей. Привод передних колёс. Неисправности, их причины, ремонт
Практические занятия
1 Изучение технологии сборки кривошипно-шатунного механизма
2 Изучение технологии сборки механизма клапанного распределения
3
4
5

6
7

Выполнение операций технического обслуживания и ремонта органов
управления автомобиля
Выполнение операций технического обслуживания и ремонта механизмов
трансмиссии автомобиля
Выполнение операций технического обслуживания и ремонта узлов и
механизмов систем смазки и охлаждения
Выполнение операций технического обслуживания и ремонта механизмов
системы питания
Выполнение операций технического обслуживания и ремонта механизмов и
узлов системы зажигания автомобиля
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Тема 3.4.Техника
безопасности.
Производственная
санитария. Первая
помощь при несчастных
случаях.
Противопожарные
мероприятия

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Испытание двигателя после ремонта. Режимы обкатки двигателя. Способы
обнаружения неисправностей различных систем и агрегатов автомобиля. Объём
работ по обслуживанию систем двигателя при ЕТО, ТО-1, ТО-2,СО.Параметры,
проверяемые при определения технического состояния электрических систем. Стадии
приработки и испытания двигателей после капитального ремонта. Препараты,
применяемые для ухода за кузовом. Способы консервации и применяемое
технологическое оборудование
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретический материал
1 Причины травматизма и их профилактика. Помещения для технического
обслуживания и ремонта автомобилей.
Слесарные, кузнечные и иные работы с металлами. Работа с электрическим
инструментом.
2 Экология автотранспортных средств.
Состав и структура выбросов двигателей внутреннего сгорания.
Эксплуатационные мероприятия по снижению токсичности отработавших газов в
двигателе внутреннего сгорания. Основные мероприятия, методы и средства по
снижению токсичности и дымности отработавших газов.
Оказание первой помощи при несчастных случаях. Противопожарные
мероприятия
Практические занятия
1

Изучение правил охраны труда и техники
безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка конспекта на темы:
Работа с пневматическим оборудованием. и инструментом. Работа с подъемными
механизмами и транспортными тележками.Первая помощь при несчастных случаях
Ответы на контрольные вопросы.
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Учебная практика
Виды работ
- разборка автомобиля: снятие кузова, приборов питания, электрооборудования, кабины, двигателя с
коробкой передач и карданной передачи, амортизаторов, рулевого управления, привод тормозов;
- ремонт двигателя: разборка, обезжиривание, контроль и сортировка деталей; ремонт блока цилиндров;
- ремонт шатунно-поршневой группы: ремонт шатунов; подбор колец по цилиндрам и поршням, поршней по
цилиндрам, поршней и шатунов по массе;
-ремонт газораспределительного механизма: замена направляющих клапанов, их притирка; смена
подшипников распределительного вала;
- ремонт и замена приборов системы охлаждения, смазки и питания;
- выполнение операций разборки и сборки приборов электрооборудования;
- ремонт переднего моста: разборка моста и его ремонт, ремонт рессор и амортизаторов;
- разборка передней независимой подвески, снятие ее пружин, сборка и регулировка;
- ремонт рулевого механизма: разборка, ремонт рулевых тяг, сборка и регулировка;
- ремонт тормозной системы: разборка стояночной тормозной системы; привода и механизмов рабочей
тормозной системы; замена изношенных накладок и далей; сборка, регулировка, испытание и проверка тормозных
систем;
- ремонт кузова, кабин и дополнительного оборудования: разборка, ремонт платформы, кабины и кузова;
- ремонт отопителя кабины, устройства для обмыва ветрового стекла;
- сборка автомобиля: тормозных систем, топливного бака, переднего и заднего мостов, двигателя, коробки передач,
кабины, кузова и электрооборудования на раму автомобиля;
- проверка действия механизмов и приборов
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
- выполнение работ по разборке, сборке, проверке и замене механизмов двигателя;
- проведение технического обслуживания систем и механизмов двигателя;
- проведение диагностирования, технического обслуживания и ремонта электрооборудования автомобилей;
- выполнение работ по замене и регулировке агрегатов трансмиссии. Проведение технического обслуживания
агрегатов трансмиссии;
- выполнение работ по проверке, замене и регулировке механизмов ходовой части. Проведение технического
обслуживания ходовой части автомобилей; Выполнение подготовительных и основных операций при производстве
ремонта кузова;
- выполнение работ по проверке, замене и регулировке механизмов рулевого управления и тормозной системы.

144

144
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Проведение технического обслуживания рулевого управления и тормозной системы автомобиля;
- слесарная обработка деталей с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного
инструмента.
Всего

573
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: «Устройства автомобилей»; «Технического обслуживания и
ремонта автомобилей»; и лабораторий: «Двигателей внутреннего сгорания»;
«Электрооборудования автомобилей»; «Автомобильных эксплуатационных
материалов»; «Технического обслуживания автомобилей»; «Ремонта
автомобилей». Слесарных, кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных
мастерских.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. «Техническое обслуживание автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
2. «Ремонт автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ..
2. Кузнечно-сварочной:
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- оборудование термического отделения;
- сварочное оборудование;
- инструмент;
- оснастка;
- приспособления;
- материалы для работ;
- средства индивидуальной защиты.
3. Демонтажно-монтажной:
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных
работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов.

20

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. «Технического обслуживания автомобилей»
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
2. «Ремонта автомобилей»
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
3. «Технических средств обучения»
- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
- проектор;
- плоттер;
- программное обеспечение общего назначения;
- комплект учебно-методической документации.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Графкина М.В. Охрана Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014- 176 с.
2 Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей М.:
«Академия»2013 -304 с.
3 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей
М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014 – 432 с.
4 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 2 Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта. обслуживание и ремонт автомобилейМ.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014- 256 с.
5 Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля: практический курс/
В. В. Трифонов – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573с. :ил.
6
Ханников
А.А.
Автослесарь:
устройство,
техническое
обслуживание, ремонт- Минск: Современная школа, 2014- 384с.
7
Чумаченко.Ю.Т.
Автослесарь:
устройство,
техническое
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обслуживание, ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.
8. Чумаченко Ю.Т. Федорченко А.А. Автомобильный электрик.
Электрооборудование и электронные системы автомобилей.Учеб. пособие.
Изд -2е. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 352 с.
Дополнительные источники:
9 Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:
Наука-пресс, 2014. – 421 с.
10 Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.
М., Академия, 2013 г.
11 Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств:
учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2013 г.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
Техническая
литература
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
http://sovmasteru.ru/393/
http://affinity.su/category/razmetka-i-raskroj-metalla/
http://www.bibliotekar.ru/slesar/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/9.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/2.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/6.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/10.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/11.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/29.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/149.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-132-proizvodstvo/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/8.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-82/10.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-60/9.htm
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/4.htm
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно происходить в
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в
организациях соответствующих профилю специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как; «Инженерная
графика», «Электротехника», «Материаловедение», «Метрология,
стандартизация, сертификация» должно предшествовать освоению данного
модуля или изучаться параллельно.

23

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК (р1) Диагностировать автомобиль,
его агрегаты и системы.
.

ПК (р2) Выполнять работы по
различным видам технического
обслуживания.

ПК (р3) Разбирать, собирать узлы и
агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.

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.

Основные показатели результатов подготовки
-выбор методов организации и технологии проведения
ремонта автомобилей;
-диагностирование
технического
состояния
и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей;
выбор
технологического
оборудования
и
технологической оснастки: приспособлений и
инструментов.
- анализирование выполнения технического контроля
автотранспорта;
- демонстрирование качества анализа технической
документации;
-проведение
контроля
качества
технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;
- определение неисправностей агрегатов и узлов
автомобилей;
- выбор профилактических мер по предупреждению
отказов деталей и узлов автомобилей;
демонстрирование
навыков
разработки
технологических процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;
- демонстрирование
профессии

интереса к своей будущей

-выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области разработки
технологического
процесса
технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- оценка эффективности и качества выполнения;
решения в стандартных
и нестандартных
профессиональных задач в области разработки
технологических
процессов
технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и - эффективный поиск необходимой информации;
использование
информации, - использование различных источников, включая
необходимой
для
эффективного электронные;
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
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ОК 5. Использовать информационнокомуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

- применение математических методов и ПК в
техническом нормировании и проектировании
ремонтных предприятий;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями
и мастерами п\о в ходе обучения

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознано
планировать
повышения
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

- организация самостоятельного изучения и занятий
при изучении ПМ

- уметь самоанализировать
производственную деятельность

и

корректировать

- анализ новых технологий в области технологических
процессов технического обслуживания и ремонта
автомобилей;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1.1Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, входящих в укрупнённую группу 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенции
(ПК):
ПК(р1). Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспорта.
ПК(р2). Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК(р3). Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК(р4). Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспорта.
ПК(р5). Контролировать и оценивать качество работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «В»;
уметь:
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
средства;
-уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности
дорожного движения;
знать:
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-основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;
-правила эксплуатации транспортных средств;
-правила перевозки грузов и пассажиров;
-виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
-требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителя, правила и
нормы охраны труда и техники безопасности;
-основы безопасного управления транспортными средствами;
-порядок действия водителя в нештатных ситуациях;
комплектация аптечки, назначение и правила применения входящих в ее
состав средств;
-приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
-правила применения средств пожаротушения.
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факторов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность
движения.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 285часов, в том числе:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285часов, включая:
- аудиторной учебной работы обучающегося – 190 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 95 часа;
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 40 часов
-учебной и производственной практики –216 часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 04
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК (р1).

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

ПК (р2)

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК (р3)

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК (р4)

Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.

ПК (р5)
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

ПК (р1)– ПК (р5)

ПК (р1)– ПК (р5)

ПМ 04 «Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих»

МДК 04.01
Выполнение работ по
рабочей профессии
водитель автомобиля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

285

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
самостоятельная
обучающегося (обязательные учебные
учебная работа
занятия), часов
часов,
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

190

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

95

70

УП 04
Учебная практика
72

72

ПК (р1)– ПК (р5)

Практика

ПП 04
Производственная
практика, (по профилю
специальности), часов

144

Всего:

501

144

190

-

95

72

144
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих»
Наименование
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ 04 «Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих»
МДК 04.01
«Выполнение работ по
рабочей профессии»
водитель автомобиля
Введение
Раздел 1. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения
Тема 1.1 Законодательство в
сфере дорожного движения

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

285

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Содержание профессионального модуля, связь с другими дисциплинами.

2
2
85

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Ответственность участников дорожного движения – административная, гражданская, уголовная.
Дисциплинарная ответственность водителей за нарушения ими Правил дорожного движения . Понятие об
административной ответственности. Административные правонарушения. Виды административных
правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение права
управления ТС. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Понятие об
уголовной ответственности. Понятие и виды автотранспортных преступлений. Законодательство,

14
4

9
определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения
в сфере взаимодействия общества и природы. Законодательство, устанавливающее ответственность за
нарушения в сфере дорожного движения

Тема 1.2 Правила
дорожного движения

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Характеристика автотранспортных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и
отягощающие. Ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступление на автомобильном
транспорте
Сообщения: Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба
Конспектирование текста учебника Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб . Условия и
виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность.
Подготовка презентации: Понятие и виды автотранспортных преступлений.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
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Теоретические занятия
1
Обязанности участников дорожного движения. Порядок использования внешних световых приборов
Дорожные знаки и звуковых сигналов. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов.
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств .
2
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения. Дорожные
знаки. Дорожная разметка. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части.
Остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков.
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных
переездов в.
Практические занятия
1
Общие положения, основные понятия и термины
2
Дорожные знаки предупреждающие
3
Дорожные знаки запрещающие
4
Дорожные знаки приоритета
5
Дорожная разметка вертикальная
6
Дорожная разметка горизонтальная.
7
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части
8
Остановка и стоянка транспортных средств
9
Регулирование дорожного движения светофорами
10
Проезд перекрестков регулируемых
11
Проезд перекрестков нерегулируемых
12
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных
переездов

32

71
1

2

24
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Характеристика автотранспортных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и
отягощающие. Ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступление на автомобильном
транспорте
Сообщения: Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба
Конспектирование текста учебника Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб . Условия и
виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность.
Подготовка презентации: Понятие и виды автотранспортных преступлений.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 2.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Тема 2.1 Познавательные
функции, системы
восприятия и
психомоторные навыки

Раздел 3. Основы
управления транспортными
средствами
Тема 3.1 Дорожное
движение

15

28

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки.
2
Этические основы деятельности водителя. Основы эффективного общения. Эмоциональные состояния и
профилактика конфликтов
Практические занятия
1
Этические основы деятельности водителя.
2
Основы эффективного общения.
3
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)
4
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)
5
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний
водителя на восприятие дорожной обстановки
Конспектирование текста учебника. Память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта
Ответы на контрольные вопросы.

28
8
1
2
10

10

48
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Дорожное движение. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения.
2
Дорожные условия и безопасность движения. Профессиональная надежность водителя. Влияние свойств
транспортного средства на эффективность и безопасность управления. Принципы эффективного и безопасного
управления транспортным средством.
Практические занятия

48
16
1
2

12

11
1
Дорожные условия и безопасность движения
2
Профессиональная надежность водителя.
3
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления .
4
Дорожные условия и безопасность движения
5
Дорожные условия и безопасность движения
6
Дорожные условия и безопасность движения
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Влияние утомления на надежность водителя
Сообщения: Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств
Конспектирование текста учебника Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством
Подготовка реферата Профессиональная надежность водителя.
Ответы на контрольные вопросы.
Раздел 4 Первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
Тема 4.1 Оказание первой
помощи при ДТП

Раздел 5. Устройство и

20

44
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
2
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Оказание первой
помощи при наружных кровотечениях и травма Оказание первой помощи при прочих состояниях ,
транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии х.
Практические занятия
1
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения
2
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах
3
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии
4
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии
5
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Основные правила вызова скорой медицинской помощи
Сообщения: Техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца
Конспектирование текста учебника: Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий первой помощи,
правила и порядок их проведения.
Подготовка презентаций: Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.
Ответы на контрольные вопросы.

44
14
1
2

10

20

40

12
техническое обслуживание
транспортных средств
категории "B" как объектов
управления
Тема 5.1 Устройство
транспортных средств

Тема 5.2 Техническое
обслуживание
транспортных средств

Раздел 6. Основы
управления транспортными
средствами категории "B"
Тема 6.1 Приемы
управления транспортным

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Общее устройство транспортных средств категории "B" Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы
пассивной безопасности
Общее устройство и работа двигателя. Общее устройство трансмиссии .Назначение и состав ходовой части.
Общее устройство и принцип работы тормозных систем. Общее устройство и принцип работы системы
рулевого управления

32
18

Практические занятия
1
Общее устройство и работа двигателя.
2
Общее устройство трансмиссии
3
Назначение и состав ходовой части
4
Общее устройство и принцип работы тормозных систем и системы рулевого управления
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий
Сообщения: Тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих
жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства
Конспектирование текста учебника: Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Система технического обслуживания. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства

8

Практические занятия
1
Решение ситуационных задач: Устранение неисправностей

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач ;
Сообщение: Электронные системы помощи водителю
Ответы на контрольные вопросы.

4

1
2

6

8
2
2

24
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

24
10

13
средством

Раздел 7. Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом
Тема 7.1
Организация и выполнение
грузовых перевозок

Раздел 8. Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом
Тема 8.1
Организация и выполнение
пассажирских перевозок

Учебная
практика
Первоначальное обучение
вождению. Посадка, пуск
двигателя,
действия

Приемы управления транспортным средством
Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Управление транспортным средством в
нештатных ситуациях
Практические занятия
1
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
2
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Доклад: Обеспечение безопасности при движении задним ходом
Сообщение: Действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в местах , где остановка
запрещена
Конспектирование текста учебника Снижение эксплуатационного расхода топлива – действенный способ
повышения эффективности управления транспортным средством.
Подготовка презентаций: Приемы управления транспортным средством
Ответы на контрольные вопросы.
1
2

4

10

8

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом .
Основные показатели работы грузовых автомобилей. Организация грузовых перевозок. Диспетчерское
руководство работой подвижного состава

8
8
1

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом . Техникоэксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. Диспетчерское руководство работой такси на
линии. Работа такси на линии.

6
6
1

72

14
органами управления при
увеличении и уменьшении
скорости
движения,
остановка,
выключение
двигателя Начало движения,
движение по кольцевому
маршруту,
остановка
в
заданном
месте
с
применением
различных
способов
торможения.
Повороты
в
движении,
разворот для движения в
обратном
направлении,
проезд
перекрестка
и
пешеходного
переход.а
Движение задним ходом
Движение в ограниченных
проездах,
сложное
маневрирование. Обучение
вождению
в
условиях
дорожного движения
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Организация
грузовых
перевозок
Диспетчерское руководство
работой подвижного состава
Нормативное
правовое
обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом Диспетчерское
руководство работой такси
на линии
Работа такси на линии
Всего

144

501

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Правил безопасности дорожного движения».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютеры
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультимедиапроектор, интерактивная доска, Интернет.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Правила дорожного движения Российской Федерации. Официальный текст
с иллюстрациями. М. Атберг, 2017
2.Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность
движения М.: Академия, 2015.
3.Папышев Н.П. Водителю о первой медицинской помощи. - М.: Транспорт,
2015.
Дополнительные источники:
4. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами - М.:, 2013.
Интернет ресурсы
Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru
Федеральный правовойпортал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru
Виртуальные лабораторные работы - Дефектация и методы проверки свечей
зажигания http://www.twirpx.com/file/197180/
Видео. Техническое обслуживание http://video.yandex.ru/search.xml
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Формы проведения учебных занятий выбираются преподавателем, исходя
из дидактических целей, содержания материала и степени подготовки
студентов. Для закрепления теоретических знаний и приобретения
необходимых
практических
навыков
и
умений
программой
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профессионального модуля предусматривается проведение практических
занятий.
Проведение
теоретических
и
практических
занятий
должно
осуществляться в кабинете правил безопасности дорожного движения.
Профессиональный модуль должен обеспечиваться учебно-методической
документацией.
Внеаудиторная
работа
должна
сопровождаться
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю
преподаваемого модуля и специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку
в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5 КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОСВОЕНИЯ
(ВИДА

Результаты обучения

(освоенные профессиональные и общие
Основные показатели оценки результата
компетенции)
ПК( р1). Организовывать и проводить
- обоснованный выбор методов и способов
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работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

организации и проведения работы по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта;

ПК( р2) Осуществлять технический

- правильность осуществления технического
контроля при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных средств.

контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных средств.
ПК( р3) Разрабатывать технологические
процессы ремонта узлов и деталей.

-обоснованный выбор разработки
технологических процессов ремонта узлов и
деталей.

ПК (р4) Планировать и организовывать
работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

- правильность расчётов и обоснованность
выбора при планировании и организации
работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

ПК (р5)Контролировать и оценивать
качество работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ОК 1.Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

- обоснованность выбора контроля и оценки
качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
-суммирующее оценивание всех показателей
деятельности студента за период обучения

ОК 2.Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

- выбор метода и способа решения
профессиональных задач с соблюдением
техники безопасности и согласно заданной
ситуации;
-оценка эффективности и качества
выполнения согласно заданной ситуации;
-анализ рабочей ситуации в соответствии с
заданными критериями.
-демонстрация способностей принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
-выделение из источника информацию,
необходимую для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким
основаниям из одного или нескольких
источников и систематизация ее в
самостоятельно определенной структуре
- поиск, обработка, хранение и передача
информации с помощью средств
информационно-коммуникативных
технологий.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
-участие в групповом обсуждении,
высказывание в соответствии с заданной

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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8.Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

процедурой и по заданному вопросу.
-постановка вопросов, направленных на
выяснение фактической информации
- взаимодействие со студентами,
преподавателями в ходе обучения
-оценка результатов деятельности по
заданным показателям.
-предложение
способов
коррекции
деятельности на основе результатов оценки
продукта
-проявление ответственности за работу
подчиненных, за результат выполнения
задания
- выявление
трудностей, с которыми
столкнулся при решении задачи и
предложение пути их преодоления
в
дальнейшей деятельности
- планирование студентами повышение
личностного и квалификационного уровня
-проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной практики
по профессиональному модулю
01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
»
Специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

с. Учебное
2018
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики 01 «Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 23.02.03ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, входящей в укрупненную
группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППСЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППСЗ) по
основному виду профессиональной деятельности «Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта»
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления 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;
1.2

5

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Организовывать
и
проводить
работы
по
техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики
Коды
формируе
мых
компетенций
1

ПК 1.1-1.3
ОК 1-9

Виды работ

2
Приемка и подготовка автомобиля к разборке на узлы и
агрегаты.
Разборка автомобиля на узлы и агрегаты
Разборка двигателя на узлы и детали
Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя автомобиля
Демонтаж и монтаж сцепления автомобиля
Демонтаж и монтаж коробки перемены передач и
раздаточной коробки.
Демонтаж и монтаж карданных и промежуточных передач и
заднего моста автомобиля.
Демонтаж и монтаж ходовой части и механизмов управления.
Разборка и сборка агрегатов системы питания
карбюраторного и дизельного двигателей
Разборка и сборка узлов и агрегатов системы смазки
двигателя.
Демонтаж и монтаж электрооборудования автомобиля.
Сборка и обкатка автомобиля.
Диагностирование и техническое обслуживание КШМ
Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ
Диагностирование и техническое обслуживание системы
смазки двигателя и охлаждения двигателя
Диагностирование и техническое обслуживание системы
питания дизеля
Диагностирование и техническое обслуживание системы
питания карбюраторного двигателя
Диагностирование и техническое обслуживание системы
зажигания и аккумуляторных батарей
Проверка и техническое обслуживание стартеров
Техническое обслуживание сцепления.
Техническое обслуживание коробок передач и раздаточных
коробок
Техническое обслуживание карданных передач и главных
передач
Диагностирование и техническое обслуживание ходовой
части автомобилей
Диагностирование и техническое обслуживание тормозных
систем

Итого:

Объем
часов
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
144
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3.2 Содержание практики
Коды
компетен
ций

Виды работ

ПК-1.1,
1.2, 1.3
ПК-1.3

Приемка и подготовка автомобиля к разборке на узлы
и агрегаты.
Разборка автомобиля на узлы и агрегаты

ПК-1.1

Разборка двигателя на узлы и детали

ПК-1.2

Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя
автомобиля
Демонтаж и монтаж сцепления автомобиля

ПК-1.2

ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.1
ПК-1.1
ПК-1.1

Демонтаж и монтаж коробки перемены передач и
раздаточной коробки.
Демонтаж и монтаж карданных и промежуточных
передач и заднего моста автомобиля.
Демонтаж и монтаж ходовой части и механизмов
управления.
Разборка и сборка агрегатов системы питания
карбюраторного и дизельного двигателей.

ПК-1.1

Разборка и сборка узлов и агрегатов системы смазки
двигателя.
Демонтаж и монтаж электрооборудования автомобиля.

ПК-1.1-1.2

Сборка и обкатка автомобиля.

Содержание работ

Объем
часов

Заказ-наряд на ремонт автомобиля. Подготовка к
разборке машин

6

Поточный и не поточный (тупиковый) способ разборки.
Типовые разборочные работы и особенности разборки
некоторых соединений. Организация рабочих мест.
Технологическая последовательность разборки
карбюраторного двигателя на узлы и детали. Мойка и
чистка деталей. Контроль и сортировка деталей

6

Сборка узлов двигателя, общая сборка двигателя
автомобиля
Демонтаж и монтаж однодискового сухого
сцепления с периферийным расположением
пружин и механическим приводом, сцепления
диафрагменного типа.
Демонтаж и монтаж коробки перемены передач
Демонтаж и монтаж раздаточной коробки..
Демонтаж и монтаж карданных передач. Демонтаж
и монтаж промежуточных передач и заднего моста
автомобиля.
Демонтаж и монтаж управляемых мостов.
Демонтаж и монтаж подвески.
Разборка и сборка агрегатов системы питания
карбюраторного двигателя. Разборка и сборка
агрегатов системы питания дизельного двигателя.
Разборка и сборка узлов и агрегатов системы
смазки двигателя.
Демонтаж и монтаж генератора. Демонтаж и
монтаж стартера.
Последовательность сборки автомобиля. Обкатка
автомобиля

6
6
6

6
6

6
6

6
6
6

9
ПК-1.2-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание КШМ

ПК-1.2-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ

ПК-1.2-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание
системы смазки двигателя и охлаждения двигателя

ПК-1.2-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание
системы питания дизеля

ПК-1.2-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание
системы питания карбюраторного двигателя

ПК-1.2-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание
системы зажигания и аккумуляторных батарей

ПК-1.2-1.3

Проверка и техническое обслуживание стартеров

ПК-1.2-1.3
ПК-1.2-1.3

Техническое обслуживание сцепления.
Техническое обслуживание коробок передач и
раздаточных коробок
Техническое обслуживание карданных передач и
главных передач
Диагностирование и техническое обслуживание
ходовой части автомобилей

ПК-1.2-1.3
ПК-1.2-1.3
ПК-1.3

Диагностирование и техническое обслуживание
тормозных систем

Диагностирование КШМ. Техническое
обслуживание КШМ.
Диагностирование ГРМ. Техническое
обслуживание ГРМ.
Диагностирование системы смазки двигателя и
охлаждения двигателя. Техническое обслуживание
системы смазки двигателя и охлаждения двигателя.
Диагностирование системы питания дизеля.
Техническое обслуживание системы питания
дизеля.
Диагностирование системы питания
карбюраторного двигателя. Техническое
обслуживание системы питания карбюраторного
двигателя.
Диагностирование системы зажигания и
аккумуляторных батарей. Техническое
обслуживание системы зажигания и
аккумуляторных батарей.
Диагностирование стартеров. Техническое
обслуживание стартеров.
Техническое обслуживание сцепления.
Техническое обслуживание коробок передач.
Техническое обслуживание раздаточных коробок
Техническое обслуживание карданных передач.
Техническое обслуживание главных передач
Диагностирование ходовой части автомобилей.
Техническое обслуживание ходовой части
автомобилей.
Диагностирование тормозных систем. Техническое
обслуживание тормозных систем.

6
6
6

6

6

6

6
6
6
6
6

6
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
.
4.1 Материально – техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
лабораторий «Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования
автомобилей», «Технического обслуживания автомобилей»; учебнопроизводственной мастерские: «Слесарные мастерские», пункт технического
обслуживания.
Оборудование:
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор,
экран, учебные программы и видеофильмы.
1.
−
−
−
2.
−
−
−
−

«Устройство автомобилей»:
комплекты деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплекты учебно-методической документации;
наглядные пособия.
«Техническое обслуживание автомобилей»:
комплекты деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
комплекты инструментов, приспособлений;
комплекты учебно-методической документации;
наглядные пособия.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. «Двигателей внутреннего сгорания»
− двигатели;
− стенды;
− комплект плакатов;
− комплект учебно-методической документации.
2. «Электрооборудования автомобилей»
− стенды;
− комплект плакатов;
− комплект учебно-методической документации
3. «Технического обслуживания автомобилей»
− рабочее место преподавателя;
− рабочие места студентов;
− методические пособия;
− комплект плакатов;
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4.2Информационное обеспечение практики
Основные источники:
Основные источники:
1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский – 6-е изд., стер.
– М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 528 с.
2. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский –
3-е изд., стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.
3. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие/
В.А.Стуканов, К.Н. Леонтьев. – М., ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2013. -496 с.
4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для студ. высш.
учеб. Заведений/ В.К.Вахламов. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 528 с.
5. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Набоких – 2 -е изд., стер. –
М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.
6. Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков – 2 -е изд., стер.
– М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 544 с.
7. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Власов, С.В.
Жанказиев, С.М.Круглов : под ред. В.М.Власова – 10 -е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с.
Дополнительные источники:
1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.1:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд., стер. – М.,
: Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.
2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.2:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд., стер. – М.,
: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.
3. В.М.Виноградов В.М.Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей : учеб. пособие для сред.
проф. образования / В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева, В.Н.Редин – 2-е изд., п.
– М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.
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4. Стуканов В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий :
учебное пособие / В. А. Стуканов. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. 192 с.: ил.
Интернет – ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
Федеральный портал «Российское образование www. edu. ru
https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/diagnostirovanie-i-texnicheskoeobsluzhivanie-selskoxozyajstvennyx-mashin.html
4.3 Организация практики
Учебная практика проводится образовательным учреждением при
освоении студентами профессиональных компетенций ПМ.01. «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла
концентрированно.
При прохождении учебной практики устанавливается продолжительность
рабочего времени согласно расписания.
4.4 Кадровое обеспечение практики
Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие руководство
учебной практикой обучающихся, должны иметь высшее профессиональное
образование по профилю специальности.
Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется
руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.
Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
ПК 1.2. Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей

Основные показатели оценки результата
Демонстрация навыков работы с
использованием уборочно-моечного,
разборочно-сборочного, контрольнодиагностического оборудования, оснастки;
Определение неисправности подвижного
состава автотранспорта;
Обоснование решения о прекращении
эксплуатации неисправного автомобиля.
Осуществление технического контроля
работоспособности автотранспорта;
оценка объемов и качества технического
обслуживания и ремонта автомобиля.
Разработка технологического процесса
устранения заявленного дефекта узла или
детали автомобиля.
Оформление технической и отчетной
документации.
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
является составной частью основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящей в
укрупненную группу 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА», в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1

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.
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» является освоение вида профессиональной деятельности
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», предусмотренного ФГОС
СПО. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности) должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления 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
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профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (по профилю специальности)
Всего 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности) является
овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код

Наименование результата обучения

Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении,
ПК 1.2. эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
ПК 1.3. деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1.
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
ОК 2.
оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»

144 часа

ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3,
МДК 01.01
ОК 1- ОК 9

Устройство автомобилей

МДК 01.02
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
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3.2 Содержание практики
Коды
компетенций
1

Виды работ
2
Ознакомление с
предприятием

ПК 1.1, ПК Работа на рабочих местах
на постах диагностики,
1.2, ПК 1.3,
КТП
и участках ЕО:
ОК 1- ОК 9

ПК 1.1, ПК Работа на рабочих местах
на посту (линии) ТО №1:
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

Содержание работ
3
Изучение правил внутреннего распорядка предприятия. Изучение структуры,
состава и задач предприятия. Изучение режима работы и отдыха. Изучение
работы технической службы предприятия. Изучение взаимодействия технической
службы предприятия с другими структурными подразделениями.
Изучение требований техники безопасности по рабочим местам ремонтной базы
предприятия. Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочих
местах. Правила пользования с электроинструментом. Оказание первой
медицинской помощи.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Классификация и принцип работы диагностического
оборудования. Наружная мойка. Замеры параметров технического состояния
автомобилей. Оформление технической документации. Последовательность
проведения диагностирования на постах. Технологическая карта на проведение
ежесменного обслуживания автомобилей.
Ознакомление с рабочими местами на постах технического обслуживания №1.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Контрольно-диагностические работы, связанные с осмотром,
проверкой герметичности агрегатов и систем автомобиля, их регулировкой и
смазыванием. Проверка двигателя автомобиля на соответствие нормам
токсичности отработанных газов. Выполнение работ по сопутствующему
ремонту: наружная мойка, слив топлива, масла и охлаждающей жидкости,
очистка рабочего места, выполнение операций ТО -1, разборка и сборка, снятие и
установка узлов и деталей автомобиля. Очистка рабочего места. Самоанализ
проделанной работе

Объем
часов
4
6

24

24
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ПК 1.1, ПК Работа на рабочих местах
на посту (линии) ТО №2:
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

ПК 1.1, ПК Работа на посту текущего
ремонта автомобилей
1.2, ПК 1.3,
ОК 1- ОК 9

ПК 1.1, ПК Работы на рабочих местах
производственных
1.2, ПК 1.3,
отделений и участков:
ОК 1- ОК 9

Ознакомление с рабочими местами на постах технического обслуживания №2.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Изучение оснащения поста ТО-2. Контрольно-диагностические
работы, связанные с контролем крепёжных соединений, проверкой
работоспособности агрегатов и систем автомобиля, их регулировкой и
смазыванием. Изучение содержания и оформления документации при ТО2. Самоанализ проделанной работе.
Ознакомление с рабочими местами на постах текущего ремонта автомобилей.
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Работа на посту текущего ремонта: разборка двигателя, разборка
механизмов двигателя, дефектация деталей двигателя, ремонт насоса системы
смазки, ремонт насоса системы охлаждения двигателя, ремонт радиатора системы
охлаждения, сборка двигателя, установка внешних агрегатов и узлов на двигатель,
обкатка и испытание двигателей после ремонта, ремонт агрегатов трансмиссии
автомобиля, ремонт рессорной подвески, ремонт амортизаторов, ремонт рулевого
управления, ремонт тормозной системы, ремонт агрегатов системы
электрооборудования автомобиля, выполнение работ с применением
необходимого оборудования, инструмента, оснастки; оформление
документации. Очистка рабочего места. Самоанализ проделанной работе.
Ознакомление с рабочими местами производственных отделений и участков
Инструктаж перед выполнением работ. Подготовка инструментов и рабочего
места к работе. Определение неисправностей и способов ремонта. Работа на
рабочих местах производственных отделений и участков: выполнение работ,
связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. Работа на
разборочном, слесарном, дефектовочном участках ремонтного предприятия.
Работа на участке ремонта двигателей, трансмиссии, ходовой части автомобиля.
Работа на участке ремонта тормозной системы, системы электрооборудования
автомобиля. Работа на участке ремонта рулевого управления автомобиля. Работа
со слесарными инструментами при ремонте, снятии и установке деталей и узлов
автомобилей. Восстановление слесарных инструментов. Списание слесарных
инструментов. Работа с электроинструментом Очистка рабочего места.
Самоанализ проделанной работе.

24

24

30
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Обобщение материалов и
оформление отчёта по
практике.
Дифференцированный
зачет.

Оформление отчётной документации по производственной практике с учётом
требований методических рекомендаций. Основные ошибки выявленные в ходе
прохождения производственной практики. Подготовка к собеседованию по отчёту
о производственной практике, дифференцированный зачёт.
Итого:

12

144
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский – 6-е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 528 с.
2. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский – 3-е изд.,
стер. – М., : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с.
3. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие/
В.А.Стуканов, К.Н. Леонтьев. – М., ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2013. -496 с.
4. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для студ. высш.
учеб. Заведений/ В.К.Вахламов. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 528 с.
5. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Набоких – 2 -е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.
6. Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков – 2 -е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 544 с.
7. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Власов, С.В. Жанказиев,
С.М.Круглов : под ред. В.М.Власова – 10 -е изд., стер. – М., : Издательский
центр «Академия», 2014. – 432 с.
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Дополнительные источники:
8. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.1:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.
9. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. Ч.2:
учебник для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов – 2- е изд., стер. – М., :
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.
10. В.М.Виноградов В.М.Организация производства технического обслуживания
и текущего ремонта автомобилей : учеб. пособие для сред. проф. образования /
В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева, В.Н.Редин – 2-е изд., п. – М., : Издательский центр
«Академия», 2012. – 272 с.
11. Стуканов В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий :
учебное пособие / В. А. Стуканов. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. - 192 с.:
ил.
Интернет – ресурсы:
http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html.Учебные пособия по устройству
обслуживанию и ремонту автомобилей
http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис.
http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей.
http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей.
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис.
http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей.
http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей.
http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем»
4.3 Организация практики
Руководитель практики от филиала разрабатывает и представляет на
рассмотрение на заседании предметно-цикловой комиссии программу
производственной практики (по профилю специальности), которая утверждается
зам. директора по УПР.
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
разрабатывается в соответствии с:
1.
ФГОС СПО
2.
Учебным планом
3.
Рабочей программой профессионального модуля.
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Требования к содержанию программы производственной практики (по
профилю специальности) определяются в соответствии с квалификационными
требованиями к компетенциям выпускников, указанными в ФГОС СПО.
Производственная практика (по профилю специальности), предусмотренная
ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между филиалом и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм.
Договор между филиалом и организациями должен предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
-обязательства филиала по обеспечению методического руководства
практикой.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на
основании которого филиал направляет обучающегося для прохождения практики
на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух
экземплярах, подписан директором филиала и руководителем предприятия по
месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаётся на
предприятии (базе практики), второй – сдается зам. директора по УПР для
формирования направления на практику.
При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики.
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и
на весь период практики на них распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны
быть ознакомлены в установленном в организации порядке.
Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:
- от Терского филиала – руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора;
- от организации – руководителем практики.
Руководители практики от Терского филиала :
- осуществляют контроль организациии и прохождения производственной
практики (по профилю специальности) студентов;
-оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
-принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные
по итогам прохождения практики;
-проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
-вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству Филиала.
Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;
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- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности с оформлением
установленной документации, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
-знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
охраной труда и т.д.;
-проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам работы;
-предоставляют
студентам-практикантам
возможность
пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой документацией;
-обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии,
в том числе времени начала и окончания работы;
-осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем
месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют учет их
работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление
ими отчетов о прохождении практики, составляют на них характеристики,
содержащие данные о выполнении программы практики, об отношении студентов
к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового
распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой
производственной практики (по профилю специальности), фиксировать основные
результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю
специальности) организуется собрание, которое проводит
зам. директора
по УПР с обязательным участием заведующего отделением и руководителя
практики от филиала.
На организационном собрании студенты должны получить:
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- Программу производственной практики (по профилю специальности) в
печатном или в электроном варианте;
- направление на практику;
-методические указания для студентов по организации проведения и
оформлениюрезультатов производственной практики (по профилю специальности).
4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от
филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по профилю
специальности) является дифференцированный зачет.
К зачету студент представляет:
– дневник
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственную характеристику
– аттестационный лист
Работа над отчетом по производственной практике позволяет руководителю
оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК,
ПК), в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО
по конкретной специальности.
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Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

ПК1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей.

Основные показатели оценки результата
-выбор методов организации и технологии проведения
ремонта автомобилей;
-диагностика технического состояния и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей;
- выбор технологического оборудования и
технологической оснастки: приспособлений и
инструментов.
-организация технического контроля
автотранспорта;
- анализ технической документации;
-проведение контроля качества технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;
-организация технического контроля при хранении
автотранспортных средств;
-демонстрация навыков разработки
технологических процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;
- определение неисправностей агрегатов и узлов
автомобилей;
- выбор профилактических мер по
предупреждению отказов деталей и узлов
автомобилей;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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.

Основные показатели результатов подготовки
- демонстрация интереса к своей будущей профессии;

-выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области разработки
технологического процесса технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- оценка эффективности и качества выполнения;
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ОК 3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Использовать
информационнокоммуникационные 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, развиваться
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- решения в стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области разработки
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные;

- применение математических методов и ПК в
техническом нормировании и проектировании
ремонтных предприятий;
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами профессионального образования в ходе
обучения;
- самоанализ и коррекция собственной работы;

- организация самостоятельного изучения и занятий
при изучении ПМ;

- анализ новых технологий в области технологических
процессов технического обслуживания и ремонта
автомобилей;

«
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО
(ППССЗ)
в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.03.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация
деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2 Контролировать и организовывать качество работы
исполнителей работ.
ПК 2. 3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по
1.2
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основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности Организация деятельности
коллектива исполнителей
и соответствующих профессиональных
компетенций.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ:
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке
уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство:
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 36 часов
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ)по основному виду
профессиональной деятельности «Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке»,
необходимого
для
последующего
освоения
ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
специальности:
К
од
ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Контролировать и организовывать качество работы исполнителей работ

ПК 2.3

Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
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
профессиональной деятельности

частой

смены

технологии

технологий

в

в
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
1
ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9
ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9
ПК 2.3
ОК 1 – ОК 9
ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

Виды работ
2
планирование работы участка и предприятия по
установленным срокам;
своевременная подготовка производство;
определение общего количества работников
структурного
подразделения;
обеспечивание
рациональной расстановки рабочих;
определение потребности в
технологическом
оборудовании;
контролировать соблюдение технологических
процессов; оперативно выявлять и устранять причины их
нарушения;
осуществлять
руководство
работой
производственного участка;
разрабатывать мероприятия по организации
безопасных
условий
работы,
осуществлять
производственный инструктаж рабочих;
рассчитывать по принятой методологии основные
технико-экономические показатели производственной
деятельности;

Объем
часов
3
8

8

8

6

6

10

3.2 Содержание практики
Коды
компетенций

Виды работ

Содержание работ

Объем
часов

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

Планирование
работы участка и
предприятия по установленным срокам;
своевременно
подготавливать
производство;

Определение периодичности ТО. Определение удельных скорректированных
трудоемкостей технических воздействий и диагностических воздействий (Д-1 и Д2).
Расчет коэффициентов a Т , a В ,h . Расчет количества технических воздействий на
один автомобиль за цикл (за время пробега до КР).
Расчет количества диагностических воздействий на весь парк машин АТП за год.
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ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

ПК 2.3
ОК 1 – ОК 9
ПК 2.1-2.2
ОК 1 – ОК 9

Определение
общего
количества
работников структурного подразделения;
обеспечивание рациональной расстановки
рабочих;
определение потребности в
технологическом оборудовании;
Контролировать
соблюдение
технологических процессов; оперативно
выявлять и устранять причины их
нарушения;
осуществлять
руководство
работой
производственного участка;
Разрабатывать
мероприятия
по
организации безопасных условий работы,
осуществлять
производственный
инструктаж рабочих;
Рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические
показатели производственной
деятельности;

Определение суточной программы по ТО и диагностированию автомобилей
Расчет годовой производительной программы по ТО и ТР в трудовом
выражении. Расчет числа поточных линий, постов при проведении ТО.
Определение объёма работ исследуемого участка.
Расчёт численности основных и вспомогательных производственных
работников участка. Определение общего количества работников
предприятия.
Подбор и расчёт количества необходимого технологического оборудования.
Организация работы производственного участка

8

Составление должной инструкции работника. Заполнение нормативной
документации, регламентирующей качественное выполнение производственных
операций.

8

Расчёт производственной санитарии производственных участков. Разработать

6

требования к производственной санитарии исследуемого участка.

Составление структурной схемы видов производственных инструктажей
рабочих
Определение затрат на основную и дополнительную заработную плату с
начислениями. Расчёт показателей:
- материальные затраты;
- общехозяйственные расходы;
- себестоимость работ на участке (зоне ТО);
- технико-экономические показатели участка;
Дифференцированный зачёт

5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
.
4.1 Материально – техническое обеспечение
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Социально-экономических дисциплин».
Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- колонки;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point.
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;
4.2Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1 Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей
М.: «Академия»2013. – 386 с.
2
Виноградов В.М. Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей М.: «Академия»2014.- 272 с.
3 Графкина М.В. Охрана Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014. – 176 с.
4 Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебн пос. М.: «Академцентр»
2014.-240 с.
5 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей
М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014. – 432 с.
6 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 2
Организация
хранения,
технического
обслуживания
и
ремонта
автомобильного транспорта. обслуживание и ремонт автомобилей М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М2014.- 256 с.
7 Чечевицина Л.Н. , Хачадурова Е.В. Экономика организации.
Учебник
Р/н Д «Феникс» 2015.-374 с.
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8
Чечевицина Л.Н., Терещенко О.Н. Экономика организации.
Практикум
Р/н Д «Феникс» 2014.-254 с.
Дополнительная литература
9 Гребенщиков А.В. Трудовое право России: учебник для высших
учебных заведений/ [А.В. Гребенщиков и др.] – Москва: Норма: Инфра-М,
2015.- 607с.
10 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд. Доп. и
перераб. – М.: ИНФРА - М, 2014.-304 с.
11 Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 2014.-256 с.
Интернет:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
www.nt-ivest.nnov.ru
4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного
процесса в сроки, установленные календарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики
является учебная аудитория, обеспеченная компьютерами, программным
обеспечением.
Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК
02.01 Управление коллективом исполнителей
Студенты во время прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего
распорядка;
Строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности при
работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания,
предусмотренные программой практики, которые формируются в
соответствии с учетом видов работ, указанных в рабочей программе.
В период прохождения учебной практики студент ведет дневник, в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его
совместно с материалами проделанной работы преподавателю для проверки
оценки.
Формой отчетности студент по учебной практике является отчет о
выполнении по видам работ.
В
последний
день
учебной
практики
рабочим
планом
предусматривается время для защиты отчета и оценки результатов практики.
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4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов
осуществляется руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора.
Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения (освоенные
умения в рамках ВПД)

-планировать
работу
установленным срокам;

участка

Основные показатели оценки результата
по - применение основных положений по управлению
производством ТО и ремонта автомобилей;
- выбор форм и методов организации управления
технической службой;

-осуществлять руководство
производственного участка;

-своевременно
производство:

-обеспечивать
расстановку рабочих;

работой - знание качество персонала технической службы, исходя
из его служебного назначения;
- расчет структуры и ресурсов технической службы
автотранспорта;
подготавливать - выбор технического оборудования для ТО и ремонта
автомобилей;
- расчет возрастной структуры парка и показателей
технической эксплуатации;
рациональную - соблюдение основных закономерностей при
размещении производственных работников, в
соответствии с технологическим процессом
производства;

-контролировать
соблюдение
технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять
причины их нарушения;

- знание основных понятий и определений качества работ;
Владение методами и способами своевременного
определения возникших нарушений в протекании
технологических процессов и устранения возможных их
причин и последствий
-проверять
качество
выполненных - управление качеством работ по ТО и ремонту
работ;
автомобилей;
- проведение работ по совершенствованию системы
оперативного прогнозирования качества ТО и ремонта
автомобилей на АТП;
-осуществлять
производственный - точность и грамотность оформления документации при
инструктаж рабочих;
записи инструктажей для персонала по охране труда и при
расследовании несчастных случаев на производстве;
-анализировать
результаты
производственной
деятельности
участка;
-обеспечивать
правильность
и
своевременность
оформления
первичных документов;
-организовывать работу по повышению
квалификации рабочих;

- применение современных методов анализа данных
производственной деятельности участка;

рассчитывать
по
принятой
методологии
основные
техникоэкономические
показатели
производственной деятельности;

- выполнение расчётов основных
техникоэкономические
показатели производственной деятельности
производственного участка;

- соблюдение порядка разработки и оформления
технической документации
- планирование и проведение своевременных
мероприятий по повышению квалификации рабочих;

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»
Специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

с. Учебное
2018

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) (далее рабочая программа) – является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, укрупненной группы
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): диагностирование систем автомобиля и соответствующих
профессиональных компетенции (ПК):
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2.Контролировать и организовывать качество работы исполнителей
работ.
ПК2. 3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта является освоение вида профессиональной деятельности ремонта и
технического обслуживания автомобилей предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ:
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке
уметь:
-планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство:
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;

-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
знать:
- действующие законы и иные нормативные правовые акты,
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
-положения действующей системы менеджмента качества;
-методы нормирования и формы оплаты труда;
-основы управленческого учета;
-основные
технико-экономические
показатели
производственной
деятельности;
-порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны
труда,
противопожарной
и
экологической
безопасности,
- виды, периодичность и правила оформления инструктажа
1.3.Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 108 часа.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2. 3.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7.
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ПК 2.1;
ПК 2.2; ПК 2. 3;
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6; ОК
7; ОК 8
ОК 9;

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов
ПМ02
«
Организация
коллектива исполнителей»
МДК 02.01 Управление
исполнителей

Всего часов на
практику
(час, недель)

деятельности
коллективом

108 часов
3 недели

3.2.Содержание практики
Коды
Виды и работ
компетенций
с работой предприятия
ПК 2.1; ПК 2.2; -ознакомление
ПК 2. 3;
правилами поведения на производстве;
ОК 1- ОК 9
ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1- ОК 9
ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1- ОК 9

ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1- ОК 9
ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2. 3;
ОК 1- ОК 9

Содержание работ

и -общий инструктаж студентов по технике
безопасности на рабочих местах;
- проведение инструктажей, знакомство с
рабочим местом. Обеспечение инструментами
рабочих мест.
- изучение технологического процесса в - организация безопасного ведения работ по ТО
производственном
подразделении:
рабочие и
ремонту
и
анализ
результатов
места, их количество, виды выполняемых производственной деятельности участка в АТП.
работ, техническая оснащенность;
- изучение количественного и качественного - участие в планировании работ
состава
рабочих
производственного производственного участка по ТО и ремонту
подразделения:
количество
рабочих,
их автомобильного транспорта в АТП в качестве
квалификация, распределение по профессиям и дублера техника;
разрядам, система повышения квалификации и - составление плана грузовых перевозок в
профессиональной переподготовки. Изучение качестве дублѐра техника.
условий
труда
в производственном
подразделении, правил и порядка аттестации
рабочих мест. Изучение системы организации
оплаты труда рабочих;
- составление паспорта рабочего места с - составление производственной программы по
учетом нормативной документации. Изучение ТО и ремонту подвижного состава в качестве
должностных обязанностей техника;
дублѐра
- оперативное планирование деятельности - осуществление руководства работами,
коллектива исполнителей: определение объемов коллективом исполнителей производственного
работ, выявление потребности и составление участка
по ТО и ремонту автомобильного
заявок
на
техническое оснащение
и транспорта в АТП в качестве техника-механика
материальное
обеспечение производства,
определение списочного и явочного состава
кадров.
Организация
деятельности

Объем
часов
12

12

12

12

12

исполнителей:
построение организационной
структуры
управления производственным
подразделением, распределение
сменных
заданий
по исполнителям. Анализ стиля
руководства и методов управления мастера.
Выявление проблем и принятие управленческих
решений по их устранению. Изучение методов
мотивации
работников, принятых
в
производственном подразделении. Изучение и
проведение контроля деятельности коллектива
исполнителей;
ПК 2.1; ПК 2.2; - изучение и оценка системы менеджмента
ПК 2. 3;
качества выполняемых работ по ТО и ремонту
ОК 1- ОК 9
автомобилей.
Разработка мероприятий по
улучшению качества услуг по ТО и ремонту
автомобилей;
ПК 2.1; ПК 2.2; - изучение отчетов о прибыли, рентабельности,
ПК 2. 3;
ценообразования. Планирование хозяйственной
ОК 1- ОК 9
деятельности предприятия на следующий год;
ПК 2.1; ПК 2.2; - разработка технологических карт по одному
ПК 2. 3;
или нескольким видам выполняемых работ;
ОК 1- ОК 9

- составление документации по расходу
запасных частей и ремонтных материалов.

- составление документации по заработной
плате производственным работникам и табеля
затрат рабочего времени.
- оформление первичных документов при
техобслуживании автомобильного транспорта на
СТО;
- оформление дефектовочной ведомости на
техобслуживание автомобильного транспорта на
СТО. Составление заявки на запасные части и
ремонтные материалы.
ПК 2.1; ПК 2.2; - ознакомление и изучение управленческой - составление наряда на сдельную работу по ТО
ПК 2. 3;
документации мастера. Составление табеля учета и ремонту автомобильного транспорта.
ОК 1- ОК 9
рабочего времени.
Дифференцированный зачет

12

12

12

11

1

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по
профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1 Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей
М.: «Академия»2013. – 386 с.
2 Виноградов В.М. Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей М.: «Академия»2014.- 272 с.
3 Графкина М.В. Охрана Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014. – 176 с.
4 Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебн пос. М.: «Академцентр»
2014.-240 с.
5 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей
М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014. – 432 с.
6Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 2
Организация
хранения,
технического
обслуживания
и
ремонта
автомобильного транспорта. обслуживание и ремонт автомобилей М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М2014.- 256 с.
7 Чечевицина Л.Н. , Хачадурова Е.В. Экономика организации. Учебник
Р/н Д «Феникс» 2015.-374 с.
8 Чечевицина Л.Н., Терещенко О.Н. Экономика организации.
ПрактикумР/н Д «Феникс» 2014.-254 с.
Дополнительная литература
9 Гребенщиков А.В. Трудовое право России: учебник для высших
учебных заведений/ [А.В. Гребенщиков и др.] – Москва: Норма: Инфра-М,
2015.- 607с.
10 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд. Доп. и
перераб. – М.: ИНФРА - М, 2014.-304 с.
11 Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 2014.-256 с.
Интернет:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
www.nt-ivest.nnov.ru

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые
организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают
участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем
месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольноизмерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;
- обеспечивают
и контролируют
соблюдение
студентамипрактикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам,
осуществляют учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.
что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих
и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю
оценить
уровень
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК2.1 Планировать и
организовывать работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

знание
основных
положений
по
управлению производством ТО и ремонта
автомобилей;
- качество персонала технической службы,
исходя из его служебного назначения;
- выбор форм и методов
организации
управления
технической службой;
- выбор технического оборудования для ТО и
ремонта автомобилей;
- расчет структуры и ресурсов технической
службы
автотранспорта;
- расчет возрастной структуры парка и
показателей технической эксплуатации;
-точность и грамотность оформления
технологической
и
технической
документации;
- знание основных понятий и определений
качества работ;
- управление качеством работ по ТО и
ремонту автомобилей;
- проведение работ по совершенствованию
системы
оперативного прогнозирования качества ТО и

ПК.2.2 Контролировать и
оценивать качество работы
исполнителей работ

Формы и
методы
контроля и
оценки
Дифференцир
ованный зачет
«с оценкой»
по практике
Дневник,
отчет
по
практике,
аттестационн
ый лист

ремонта автомобилей на АТП;
точность,
грамотность
оформления
документации
- показатель травматизма и заболеваемости
персонала при проведении ТО и ремонта
автотранспорта;
- точность и грамотность оформления
документации при записи инструктажей для
персонала по охране труда и при
расследовании несчастных случаев на
производстве;
наличие средств индивидуальной защиты
персонала, средств пожаротушения объекта,
электрозащитных средств производства;
- соблюдение производственной санитарии
объекта ТО и ремонта автотранспорта;
- соблюдение экологической
безопасности объекта по ТО и ремонту
автотранспорта;
- работы по профилактике травматизма и
заболеваемости персонала АТП.

ПК 2.3 Организовывать
безопасное ведение работ
при ТО и ремонте
автотранспорта

Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
общие

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.

- объяснение сущности своей будущей
профессии и ее важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда,
определение востребованности
специалистов данной специальности
- проявление активности, инициативности в
процессе освоения профессиональной
деятельности
-обоснование выбора и применение методов
и способов решения профессиональных
задач в области расчетов и начисления
налогов и страховых платежей во
внебюджетные фонды
-демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

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

-анализ рабочей ситуации в соответствии с
заданными критериями.
-демонстрация способностей принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ОК-4 Осуществлять поиск
использование информации,

-выделение из источника информацию,
необходимую для решения задачи;

и

Формы и
методы
контроля и
оценки
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,

необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных
задач,

- извлечение информации по нескольким
основаниям из одного или нескольких
источников и систематизация ее в
самостоятельно определенной структуре

ОК-5 Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием
информационнокоммуникативных технологий

- поиск, обработка, хранение и передача
информации с помощью средств
информационно-коммуникативных
технологий.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
-участие в групповом обсуждении,
высказывание в соответствии с заданной
процедурой и по заданному вопросу.
-постановка вопросов, направленных на
выяснение фактической информации
- взаимодействие со студентами,
преподавателями, руководителями и
сотрудниками организации в ходе
прохождения практики
-оценка результатов деятельности по
заданным показателям.
-предложение способов коррекции
деятельности на основе результатов оценки
продукта
-проявление ответственности за работу
подчиненных, за результат выполнения
задания
- выявление трудностей, с которыми
столкнулся при решении задачи и
предложение пути их преодоления в
дальнейшей деятельности
- планирование студентами повышение
личностного и квалификационного уровня

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

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

ОК-8 Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК-9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

-проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности

производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
Отчет по
практике,
производстве
нная
характеристи
ка.
Собеседовани
е
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО
(ППССЗ)
в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА..в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК (р2) Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК (р3) Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК (р4) Оформлять отчётную документацию по техническому
обслуживанию.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического
оборудования;
- в снятии и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими приборами и
инструментами
- 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;
- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;

- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на
производственном участке;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и приборы;
оформлять учётную документацию;
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
практики
Всего 144 часа.

учебной

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ)
по основному виду
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих » необходимого для
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций
Код

Наименование результатов обучения

ПК (р1)
ПК (р2)

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания

ПК (р3)

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности
Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

ПК.(р4)
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики
Виды работ
Коды
формируемых
компетенций
ПК(р1)-ПК (р4) Разборка автомобиля: снятие кузова,
ОК1- ОК9
приборов питания, электрооборудования,
кабины, двигателя с коробкой передач и
карданной
передачи,
амортизаторов,
рулевого управления, привод тормозов;

Объем часов

12

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт двигателя: разборка,
обезжиривание, контроль и сортировка
ОК1- ОК9
деталей; ремонт блока цилиндров;

12

шатунно-поршневой
группы:
ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт
ремонт шатунов; подбор колец по
ОК1- ОК9
цилиндрам и поршням, поршней по
цилиндрам, поршней и шатунов по массе;

12

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт газораспределительного
ОК1- ОК9
механизма: замена направляющих
клапанов, их притирка; смена
подшипников распределительного вала;
ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт и замена приборов системы
охлаждения
ОК1- ОК9

12

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт и замена приборов системы смазки
ОК1- ОК9
и питания;

12

ПК(р1)-ПК (р4) Выполнение операций разборки и сборки
приборов электрооборудования;
ОК1- ОК9

6

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт переднего моста: разборка моста и
его ремонт,
ОК1- ОК9

6

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт переднего моста: ремонт рессор и
ОК1- ОК9
амортизаторов;

6

ПК(р1)-ПК (р4) Разборка передней независимой подвески,
снятие ее пружин, сборка и регулировка;
ОК1- ОК9

6

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт рулевого механизма: разборка,
ремонт рулевых тяг, сборка и регулировка;
ОК1- ОК9

12

12

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт тормозной системы: разборка
стояночной тормозной системы; привода и
ОК1- ОК9
механизмов рабочей тормозной системы;
замена изношенных накладок и далей;
сборка,
регулировка,
испытание
и
проверка тормозных систем;

6

ПК(р1)-ПК (р4) Ремонт кузова, кабин и дополнительного
оборудования:
разборка,
ремонт
ОК1- ОК9
платформы, кабины и кузова;

6

Ремонт отопителя кабины, устройства для
обмыва ветрового стекла;
Сборка автомобиля: тормозных систем,
топливного бака, переднего и заднего
мостов, двигателя, коробки передач,
кабины, кузова и электрооборудования на
раму автомобиля;
ПК(р1)-ПК (р4) Проверка действия механизмов и приборов
Дифференцированный зачет
ОК1- ОК9

6

ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9
ПК(р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

12

6

3.2.Содержание практики
Коды
Объем
Виды работ
Содержание работ
компетенций
часов
Разборка
автомобиля:
снятие Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и задачами 6
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, кузова,
приборов
питания, учебной практики; инструкция по технике безопасности
ОК-6.
электрооборудования, кабины;
при работе во время прохождения практики. Основные
правила безопасности проведения ремонтных работ.
Работа по разборке автомобиля: снятие кузова, приборов
питания, электрооборудования, кабины;
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Разборка автомобиля: двигателя с
коробкой передач и карданной
передачи, амортизаторов,
рулевого управления, привод
тормозов;
Ремонт двигателя: разборка,
обезжиривание, контроль и
сортировка деталей; ремонт блока
цилиндров;

Работа по разборке автомобиля: двигателя с коробкой 6
передач и карданной передачи, амортизаторов, рулевого
управления, привод тормозов;

Обязательные операции перед разборкой двигателя.
Организация рабочего места.
Демонтаж двигателя и общие принципы разборочных
работ. Определение ресурса деталей двигателя.
Подборка деталей двигателей
Ремонт двигателя: ремонт блока Работа по ремонту двигателя: ремонт блока цилиндров;
цилиндров;

6

6

Ремонт
шатунно-поршневой Работы по ремонту шатунно-поршневой группы: ремонт 6
группы: ремонт шатунов; подбор шатунов; подбор колец по цилиндрам и поршням;
колец по цилиндрам и поршням;
Ремонт подбор поршней по Работы по ремонту шатунно-поршневой группы: поршней 6
цилиндрам, поршней и шатунов по и шатунов по массе;
массе;

ОК1- ОК9
ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9

Ремонт
газораспределительного
механизма: замена направляющих
клапанов, их притирка
Ремонт газораспределительного
механизма: смена подшипников
распределительного вала
Ремонт
приборов
системы
охлаждения

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9

Замена
приборов
охлаждения

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт и замена приборов смазки

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт
питания

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Выполнение операций разборки и Устранение отказов в работе электрооборудования.
сборки
приборов Ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей.
электрооборудования;
Ремонт генераторов и регуляторов напряжения.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт переднего моста: разборка Особенности сборки переднего моста. Неисправности
моста и его ремонт, ремонт рессор ходовой части. Диагностика неисправностей. Снятие и
и амортизаторов;
установка моста. Снятие , ремонт и установка поворотных
кулаков. Снятие, ремонт и установка ступицы передних
колёс. Регулировка подшипников ступиц задних колёс.
Разборка передней независимой Работа по разборке передней независимой подвески,
подвески, снятие ее пружин, снятие ее пружин, сборка и регулировка;
сборка и регулировка;
Ремонт
рулевого
механизма: Неисправности органов управления. Диагностика
разборка, сборка и регулировка;
неисправностей. Снятие и установка рулевого колеса и
редуктора.

6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9
ПК (р1)-ПК (р4)

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

и

замена

Работы по ремонту газораспределительного механизма: 6
замена направляющих клапанов, их притирка;
Работа по ремонту газораспределительного механизма: 6
смена подшипников распределительного вала;

Основные признаки неисправности системы охлаждения
6
Неисправности системы охлаждения. Обслуживание
системы охлаждения.
системы Работа по ремонту и замене приборов системы охлаждения 6
Основные признаки неисправности системы смазки.
Работа по ремонту и замене приборов системы смазки.

приборов Основные признаки неисправности системы питания.
Регулировка карбюратора. Проверка и регулировка уровня
топлива. Текущий ремонт системы питания.

6
6

6
6

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт рулевых тяг, сборка и Ремонт редуктора. Регулировка приводного вала редуктора ПК (р1)-ПК
регулировка;
рулевого управления
(р4)
ОК1- ОК9
Ремонт
тормозной
системы: Работы по ремонту тормозной системы: разборка 6
разборка стояночной тормозной стояночной тормозной системы; привода и механизмов
системы; привода и механизмов рабочей тормозной системы; замена изношенных накладок
рабочей
тормозной
системы; и деталей;
замена изношенных накладок и
деталей;

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт
тормозной
системы: Снятие и установка тормозных суппортов.
сборка, регулировка, испытание и Снятие и установка тормозных барабанов. Замена
проверка тормозных систем;
тормозных цилиндров. Прокачка тормозов.

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

Ремонт
кузова,
кабин
и
дополнительного оборудования:
разборка, ремонт платформы,
кабины и кузова;
Ремонт
отопителя
кабины,
устройства для обмыва ветрового
стекла;
Сборка автомобиля: тормозных
систем,
топливного
бака,
переднего и заднего мостов,
Сборка автомобиля: двигателя,
коробки передач, кабины, кузова и
электрооборудования на раму
автомобиля;
Проверка действия механизмов и
приборов

ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9
ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9
ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1- ОК9
ПК (р1)-ПК (р4)
ОК1- ОК9

6

Работа по ремонту кузова, кабин и дополнительного 6
оборудования: разборка, ремонт платформы, кабины и
кузова;
Работы по ремонту отопителя кабины, устройства для
обмыва ветрового стекла;

6

Сборка автомобиля: тормозных систем, топливного бака,
переднего и заднего мостов

6

Сборка автомобиля: двигателя, коробки передач, кабины,
кузова и электрооборудования на раму автомобиля;

6

Проверка действия механизмов и приборов
Дифференцированный зачет

5
1

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики
предполагает
наличие
лабораторий:
двигателей
внутреннего
сгорания;
электрооборудования автомобилей; автомобильных эксплуатационных
материалов; технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей.
Слесарных, кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных мастерских.
Оборудование демонтажно-монтажной мастерской и рабочих мест
мастерской:
- оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов
- задания для выполнения работ.
- комплект учебно-методической документации.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
«Технического обслуживания автомобилей»
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
«Ремонта автомобилей»
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- автоматизированные рабочие места студентов;
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- лабораторное оборудование.
«Технических средств обучения»
- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
- проектор;
- плоттер;
- программное обеспечение общего назначения;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультимедиапроектор, интерактивная доска.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft
Word, Excel, Power Point.
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone;

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М.:
«Академия» 2018 – 432 с.
2.Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.
В двух частях М.: «Академия» 2013 - 304 с.
3.Чумаченко.Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.
Дополнительные источники:
5. Родичев В.А. Легковой автомобиль.- М., Академия, 2013 г.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
http://sovmasteru.ru/393/
4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного
процесса в сроки, установленные календарным графиком.
. Базой учебной практики являются лаборатории «Технического
обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей», «Технических средств
обучения».
Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК
03.01 «Выполнение работ рабочей профессии слесарь по ремонту
автомобилей»
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего
трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности,
техники безопасности при работе с оборудованием,.
За время практики студенту необходимо выполнить задания,
предусмотренные программой практики, которые формируются с учетом
видов работ, указанных в рабочей программе.

В период прохождения учебной практики студент ведет дневник в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его
совместно с материалами проделанной работы преподавателю для проверки
и оценки.
Формой отчетности студента по учебной практике является отчет о
выполнении работ, представленный в виде набора документов, выполненных
по видам работ.
В
последний
день
учебной
практики
рабочим
планом
предусматривается время для защиты отчета и оценки результатов практики.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов
осуществляется руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора.
Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три
года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты обучения (освоенные умения в
рамках ВПД)
-выбирать методы организации и технологии
проведения ремонта автомобилей;
-диагностирование технического состояния и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей;
- выбирать технологическое оборудование и
технологическую оснастку: приспособления и
инструменты.

анализировать выполнение технического
контроля автотранспорта;
- демонстрировать качества анализа технической
документации;
-проводить контроль качества технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;

- определять неисправности агрегатов и узлов
автомобилей;
выбирать
профилактические
меры
по
предупреждению отказов деталей и узлов
автомобилей;
демонстрировать
навыки
разработки
технологических процессов ремонта деталей и
узлов автомобилей;

-выбирать и применять методы и способы решения
профессиональных задач в области разработки
технологического
процесса
технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

Основные
показатели
оценки
результата
Приобретение
умений
и
практического опыта по выбору
методов организации и технологии
проведения ремонта автомобилей,
по диагностированию технического
состояния
и
определению
неисправностей автомобилей,
по
подбору
технологического
оборудования для организации работ по
техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей, по
выбору технологического оборудования
и
технологической
оснастки:
приспособлений и инструментов.
Приобретение
умений
и
практического
опыта
по
анализированию
выполнения
технического контроля автотранспорта,
по демонстрированию качества анализа
технической документации, по
проведению
контроля
качества
технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей с соблюдением
правил по технике безопасности и
охране труда;
Приобретение
умений
и
практического опыта по определению
неисправностей агрегатов и узлов
автомобилей,
выбору профилактических мер по
предупреждению отказов деталей и
узлов автомобилей, демонстрированию
навыков разработки технологических
процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;
Приобретение
умений
и
практического опыта по выбору и
применению методов и способов
решения профессиональных задач в
области разработки технологического
процесса технического обслуживания и
ремонта автомобилей,
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в
укрупненную группу 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
организация деятельности коллектива исполнителей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК(р2) Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК (р3) Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и
устранять неисправности.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности)
является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при освоении профессионального модуля, приобретение
необходимых умений практической работы по избранной специальности,
овладение навыками профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта является освоение вида профессиональной деятельности организация деятельности коллектива исполнителей, предусмотренного
ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
- в использовании диагностических приборов и технического
оборудования;
- в снятии и установке агрегатов и узлов автомобиля;
- в проведении технических измерений соответствующими
приборами и инструментами
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого
транспорта;
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- в разработке и осуществлении технологического процесса
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- в выполнении ремонта деталей и узлов автомобиля;
- в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями
для слесарных работ:
- осуществлять технический контроль состояния автотранспорта;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации
для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на
производственном участке;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и
ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать диагностические и специальное оборудование и
приборы;
- оформлять учётную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации, сертификации;
- свойства
и
показатели
качества
автомобильных
эксплуатационных материалов;
- классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной
деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основные виды обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты.
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1.3.Количество часов на
освоение
рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 144 часа.

программы

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК (р1)
ПК (р2)
ПК(р3)

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результатов обучения
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ОК 1 - 9
ПК (р1)-(р3)

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов
ПМ 03 Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих
МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей
профессии
«Слесарь
по
ремонту
автомобилей»

Всего часов на
практику
(час, недель)
108
3 недели
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3.2.Содержание практики
Коды
Виды работ
компетенций
ПК (р2), ПК
- выполнение работ по разборке, сборке,
(р3)
проверке и замене механизмов двигателя;
ОК1-ОК9
- проведение технического обслуживания
систем и механизмов двигателя;

ПК (р1), ПК
(р2),ПК (р3)
ОК1-ОК9

- проведение диагностирования,
технического обслуживания и ремонта
электрооборудования автомобилей;

Содержание работ

Объем
часов

Инструктаж по ТБ при выполнении работ по разборке, сборке,
проверке и замене механизмов двигателя; проведении ТО систем
и механизмов двигателя, организации рабочего места, охране труда и
пожарной безопасности.
1. Разборка, сборка и замена деталей кривошипно-шатунного
механизма (КШМ) двигателя.
2.Проверка технического состояния деталей КШМ.
3. Техническое обслуживание КШМ.
4. Разборка, сборка и замена деталей газораспределительного
механизма (ГРМ) двигателя.
5. Проверка технического состояния ГРМ
6. Техническое обслуживание ГРМ.
7. Техническое обслуживание системы питания карбюраторного
двигателя.
8.
Техническое
обслуживание системы питания дизельного
двигателя.
9. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя.
10.Техническое обслуживание смазочной системы двигателя.
11.Техническое обслуживание системы зажигания.
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Инструктаж по ТБ при проведении диагностирования, технического
обслуживания и ремонта (ТО и Т Р) электрооборудования
автомобилей, организации рабочего места, охране труда и пожарной
безопасности.
1. Диагностирование, ТО и ТР источников тока (аккумуляторной
батареи, генератора).
2. Диагностирование, ТО и ТР потребителей тока (электрические
приборы и системы: пуска, зажигания, контрольно-измерительных
приборов, освещения и сигнализации, отопления и
вентиляции,
дополнительного оборудования и др.)

24
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ПК (р2),
ОК1-ОК9

ПК (р2), ПК
(р3)
ОК1-ОК9

ПК (р2), ПК
(р3)
ОК1-ОК9

- выполнение работ по замене и
регулировке агрегатов трансмиссии.
Проведение технического обслуживания
агрегатов трансмиссии;

- выполнение работ по проверке, замене и
регулировке механизмов ходовой части.
-проведение технического обслуживания
ходовой части автомобилей;
-выполнение подготовительных и
основных операций при производстве
ремонта кузова;

Инструктаж по ТБ по выполнению работ по замене и регулировке
агрегатов трансмиссии, проведении ТО агрегатов трансмиссии,
организации рабочего
места,
охране
труда
и пожарной
безопасности.
1. Регулировка привода выключения сцепления.
2.Техническое обслуживание сцепления.
3. Регулировка привода механизма переключения передач.
4.Техническое обслуживание коробки передач.
5. Проверка технического состояния карданной передачи, главной
передачи и дифференциала.
6.Техническое
обслуживание карданной передачи,
главной
передачи и дифференциала.
7. Проверка технического состояния привода передних колес
автомобиля.
8. Техническое обслуживание привода передних колес автомобиля

Инструктаж по ТБ при ыполнении работ по проверке, замене и
регулировке механизмов ходовой части, проведении ТО ходовой
части автомобиля;
при
выполнении подготовительных
и
основных операций при производстве ремонта кузова, организации
рабочего места, охране труда и пожарной безопасности.
1. Проверка технического состояния и ТО передней подвески
автомобиля.
2. Проверка технического состояния и ТО задней подвески
автомобиля.
3. Проверка, замена и ТО ступиц, колес и шин автомобиля.
4. Подготовительные и основные операциипри производстве
ремонта кузова
(устранение
механических
и коррозионных
повреждений,
восстановление
лакокрасочного
и
противокоррозионного покрытия)
- выполнение работ по проверке, замене и Инструктаж по ТБ при выполнении работ по проверке, замене и
регулировке механизмов рулевого
регулировке механизмов рулевого управления и тормозной
управления и тормозной системы.
системы, проведении ТО рулевого управления и тормозной системы
Проведение технического обслуживания автомобиля, организации рабочего места, охране труда и пожарной
рулевого управления и тормозной
безопасности.

24
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системы автомобиля;

ПК (р3)
ОК1-ОК9

- слесарная обработка деталей с
применением приспособлений,
слесарного и контрольно-измерительного
инструмента.

1. Проверка технического состояния рулевого
управления
и
тормозной системы на автомобиле.
2. Регулировка свободного хода (люфта) рулевого колеса.
3. Регулировка стояночной тормозной системы.
4. Техническое обслуживание рулевого управления и тормозной
системы автомобиля.
Инструктаж по ТБ при
выполнении слесарных работ. Рубка
листового и полосового металла в тисках, рубка металла на плите,
заточка зубила по шаблону, резание металла ножовкой, рычажными
ножницами. Правка полосового, круглого, изогнутого по ребру,
листового металла (рихтовка). Гибка металла в тисках, гибка с
применением приспособлений, гибка труб. Опиливание широких и
узких поверхностей, опиливание поверхностей, сопряженных под
различными углами, опиливание сопряженных выпуклых и вогнутых
криволинейных поверхностей.
Сверление отверстий на станке, ручной дрелью, заточка и заправка
сверл зенкерование и развертывание отверстий Нарезание внутренней
и наружной
резьбы, нарезание резьбы в глухих
отверстиях.
Подготовка изделий к клепке, клепка ручными инструментами с
потайными головками, с полукруглыми головками, подготовка к
работе, притирка ГБЦ, клапанов. Изготовление совка по эскизу,
детали квадратного сечения, шестигранника, нарезание внутренней
резьбы в шестиграннике, наружной на шпильке.
Дифференцированный зачёт

23
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1 Графкина М.В. Охрана
Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014- 176 с.
2 Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей М.: «Академия»2013 304 с.
3 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей М.:
ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014 – 432 с.
4 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 2 Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта. обслуживание и ремонт автомобилейМ.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014- 256 с.
5 Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля: практический курс/ В.
В. Трифонов – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573с. :ил.
6 Ханников А.А. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт- Минск: Современная школа, 2014- 384с.
7 Чумаченко.Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.
8. Чумаченко Ю.Т. Федорченко А.А. Автомобильный электрик.
Электрооборудование и электронные системы автомобилей.Учеб. пособие. Изд
-2е. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 352 с.
Дополнительные источники:
9 Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:
Наука-пресс, 2014. – 421 с.
10 Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.
М., Академия, 2013 г.
11 Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств:
учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2013 г.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
Техническая
литература
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:

–
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http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
http://sovmasteru.ru/393/
http://affinity.su/category/razmetka-i-raskroj-metalla/
http://www.bibliotekar.ru/slesar/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/9.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/2.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/6.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/10.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/11.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/29.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/149.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-132-proizvodstvo/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/8.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-82/10.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-60/9.htm
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/4.htm
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4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые
организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
. Руководитель практики от Терского филиала:
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
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характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой
производственной
практики
(по
профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК (р1) Диагностировать автомобиль, его -выбор методов организации и технологии
агрегаты и системы
проведения ремонта автомобилей;
-диагностирование технического состояния и
определение неисправностей автомобилей;
- подбор технологического оборудования для
организации работ по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей;
- выбор технологического оборудования и
технологической оснастки: приспособлений и
инструментов.
ПК (р2) Выполнять работы по различным анализирование
выполнения
технического
видам технического обслуживания
контроля автотранспорта;
- демонстрирование качества анализа технической
документации;
-проведение контроля качества технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
соблюдением правил по технике безопасности и
охране труда;
ПК(р3) Разбирать, собирать узлы и - определение неисправностей агрегатов и узлов
агрегаты
автомобиля
и
устранять автомобилей;
неисправности
- выбор профилактических мер по предупреждению
отказов деталей и узлов автомобилей;
демонстрирование
навыков разработки
технологических процессов ремонта деталей и узлов
автомобилей;
ОК 1. Понимать сущность и социальную
. - демонстрация интереса к своей будущей
профессии
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
-выбор и применение методов и способов решения
деятельность, выбирать типовые методы и профессиональных задач в области разработки
способы выполнения профессиональных
технологического процесса технического
задач, оценивать их эффективность и
обслуживания и ремонта автомобилей;
качество.
- оценка эффективности и качества выполнения;
ОК 3. Принимать решения в стандартных
- решения в стандартных и нестандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них профессиональных задач в области разработки
ответственность.
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
- эффективный поиск необходимой информации;
для эффективного выполнения
- использование различных источников, включая
профессиональных задач,
электронные;
профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно- применение математических методов и ПК в
комуникационные технологии в
техническом нормировании и проектировании
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профессиональной деятельности.

ремонтных предприятий;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознано планировать повышения
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями
и мастерами п\о в ходе обучения
- самоанализ и коррекция собственной работы;

- организация самостоятельного изучения и занятий
при изучении ПМ
- анализ новых технологий в области
технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
является составной частью основной профессиональной образовательной
программы
(ОПОП),
обеспечивающей
реализацию
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
направленной на дальнейшее развитие
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ВПД.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ВПД. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):
Цель - углубление практического опыта обучающегося, развитие
общих и профессиональных компетенций, полученных в результате освоения
основных видов профессиональной деятельности, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор необходимых
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
ознакомление обучающегося с производственной деятельностью
автотранспортных и обслуживающих предприятий различных видов и форм
собственности;
изучение организации технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей в условиях предприятия;
участие в разработке технологических процессов технического
обслуживания и ремонта автомобилей (в соответствии с темой ВКР);
подготовка материалов к итоговой государственной аттестации.
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1.3 Количество часов на
освоение
производственной практики (преддипломной)
Всего 4 недели, 144 часа.

рабочей

программы

6

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные
компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по специальности,
усовершенствовать практический опыт:
Коды ПК
и ОК

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Результаты освоения программы практики

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
Осуществление технического контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Разработка технологических процессов ремонта узлов и деталей.
Планирование и организация работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Контроль и оценка качества работы исполнителей работ.
Организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных
задач, может проводиться в организациях различных организационноправовых форм.
Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является
завершающим этапом обучения.
В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект
практики, представляющие интерес для практиканта, профиль работы
которых отвечает приобретаемой специальности.
Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает
различные направления деятельности с профильными организациями
(структурными подразделениями) и работу с обучающимися
для
организации практики;
второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;
третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.
Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения
Объем часов
Преддипломная практика, всего
144
в том числе:
Ознакомительный этап: ознакомление с организацией как объектом
практики, проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап:
сбор общих сведений об организации,
учредительных документов, видов деятельности, подразделений
организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для отчета по практике.
Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с
особенностями специальности.
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3.1 Тематический план
Коды
развиваемых
компетенций

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 - ПК1.3
ОК 1 -ОК9
ПК 2.1 - ПК 2.3

Наименование
профессионального
междисциплинарных курсов

модуля

и

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.01.01. Устройство автомобилей
МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
ПМ.02. Организация деятельности коллектива
исполнителей
МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей

Всего часов на
практику
(час, недель)

144 часа
(4 недели)
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3.2 Содержание практики
Коды
компетенций
ОК 1 - ОК 9
ОК 1 - ОК 9

ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3
ОК 1 - ОК 9
ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3
ОК 1 - ОК 9
ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3
ОК 1 - ОК 9

ПК 1.1- ПК 1.3
ПК 2.1- ПК 2.3
ОК 1 - ОК 9

Виды работ

Содержание работ

Ознакомительный
этап

- ознакомление с
организацией как объектом производственной
(преддипломной)
- проведение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка
-сбор общих сведений об организации, учредительных документов, видов деятельности,
подразделений организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и построении
организационной структуры отдела (подразделений);
- изучение документов, регламентирующих основные способы и методы выполнения
операций технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
в организации;
- проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР
- подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной квалификационной
работы;
- уточнение полученных при анализе данных, разработка основных предложений,
выводов.

Технологический
этап
Сбор материала
согласно
индивидуальному
заданию по теме
ВКР
Разработка
рекомендаций и
мероприятий по
совершенствованию
и их обоснование
Сбор и
систематизация
материала для
отчета по практике
Защита отчета по
практике

Объем
часов
практики
8

16

84

16

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для отчета по производственной
практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- оформление документов по окончанию практики;
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).
дифференцированный зачет
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Всего:

144

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Материально-техническое обеспечение предприятий и
организаций:
Реализация рабочей программы производственной практики
(преддипломной) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение производственной практики
(преддипломной)
Основные источники:
1 Графкина М.В. Охрана Труда. Автомобильный транспорт М.:
«Академия»2014- 176 с.
2 Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей М.: «Академия»2013
-304 с.
3 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей
М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М2014 – 432 с.
4 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей.
Часть 2 Организация хранения, технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта. обслуживание и ремонт автомобилейМ.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014- 256 с.
5 Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля: практический курс/ В.
В. Трифонов – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573с. :ил.
6 Ханников А.А. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание,
ремонт- Минск: Современная школа, 2014- 384с.
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Чумаченко.Ю.Т.
Автослесарь:
устройство,
техническое
обслуживание, ремонт Р/н Д «Феникс»2014 – 325 с.
8. Чумаченко Ю.Т. Федорченко А.А. Автомобильный электрик.
Электрооборудование и электронные системы автомобилей.Учеб. пособие.
Изд -2е. Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 352 с.
Дополнительные источники:
9 Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.:
Наука-пресс, 2014. – 421 с.
10 Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.
М., Академия, 2013 г.
11 Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств:
учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2013 г.
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Техническая
литература
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:

–
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http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный.
http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm
http://sovmasteru.ru/393/
http://affinity.su/category/razmetka-i-raskroj-metalla/
http://www.bibliotekar.ru/slesar/7.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/9.htm
http://www.bibliotekar.ru/slesar/2.htm
4.3 Организация производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится с выездом в базовые
организации, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между
филиалом и организациями.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Преддипломная практика проводится концентрированно.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).
Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить преддипломную практику в организации по месту работы,
в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.
4.4.Кадровое обеспечение производственной практики
(преддипломной)
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):
- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;
- руководителями практики от филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результаты освоения практики определяются программой практики,
разрабатываемой филиалом. Итоговый контроль практики осуществляется
руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися
работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по практике.
Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый
обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования
программы практики и своего индивидуального задания.
Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.
Результаты
производственной
(преддипломной)
практики
формируются в следующей последовательности:
- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и филиала; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.

2

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Программа Государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От
03.07.2016г.) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
22.04.2014 г., №383, (зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 №
32878);
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
14июня 2013 г. № 464);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.,
№ 968).
Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) является
обязательной и осуществляется после освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта базовой подготовки в полном объеме.
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, предусмотрена
государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Время проведения ГИА определено календарным учебным графиком.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР)
является
представление
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
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При условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации выпускнику присваивается квалификация «техник» и выдается
диплом о среднем профессиональном образовании образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются Филиалом после их обсуждения на заседании педагогического
совета с участием председателя государственной экзаменационной комиссии
и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых
коллективов.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
- автотранспортные средства,
- техническая документация,
технологическое оборудование для технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств,
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(автотранспорта);
Организация деятельности коллектива исполнителей.
3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Общие компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями. 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
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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. Профессиональные компетенции
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.
3. ФОРМА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формой государственной итоговой аттестации является защита
выпускной квалификационной работы.
Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы –
6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4.1.Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) включает в
себя:
1 Расчетно-пояснительную записку.
Расчетно-пояснительная записка содержит:
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- титульный лист (Приложение 1);
- задание на ВКР (Приложение 2);
- содержание (Приложение 3);
-введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Объем расчетно-пояснительной записки ВКР (дипломного проекта)
должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений).
2 Графическую часть (чертежи, диаграммы, схемы и т.д.).
Объем графической части – 2-3 листа.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с
использованием собранных им лично материалов, в том числе в период
прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением
курсового проекта.
Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет
заместитель директора по учебно-практической работе.
Для подготовки ВКР обучающемуся приказом директора Филиала
назначается руководитель.
В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся
хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
Процесс выполнения ВКР включает в себя несколько этапов:
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Выбор и утверждение темы ВКР
Темы
ВКР
разрабатываются
преподавателями
Филиала
и
рассматриваются на заседаниях соответствующих предметно-цикловых
комиссий.
Перечень тем ВКР утверждается заместителем директора по учебнопрактической работе за 6 месяцев до ГИА.
Закрепление за обучающимся тем ВКР и руководителя осуществляются
приказом директора Филиала после подачи обучающимся на имя
заведующего отделением заявления установленной формы в срок, не
позднее, чем за месяц до начала производственной практики
(преддипломной).
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения.
При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Получение задания на ВКР
Задание на ВКР разрабатывается руководителем ВКР в соответствии с
утвержденной темой индивидуально для каждого обучающегося,
подписывается руководителем ВКР, рассматривается на заседании
соответствующей
предметно-цикловой
комиссии,
утверждается
заместителем директора по учебно-практической работе и выдается
обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до начала производственной
практики (преддипломной).
Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой
разъясняются назначение и задачи, структура и объём работы, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей ВКР.
Разработка первоначального плана выпускной квалификационной
работы
После получения задания руководителя для обучающегося наступает
этап непосредственной работы над темой ВКР. С учетом предварительного
ознакомления с литературными источниками он должен сформулировать
цели и задачи работы, а также согласно полученного задания составить
первоначальный план работы. План ВКР разрабатывается обучающимся при
участии руководителя.
При составлении первоначального варианта плана следует определить
содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать
содержание каждой главы и наметить последовательность вопросов, которые
будут в них рассмотрены.
Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной
теме
Данный этап включает в себя работу в двух направлениях:
- подбор теоретического материала.
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Эта работа включает в себя подбор, изучение, анализ нормативных
актов, литературных источников, материалов периодической печати и
является одним из наиболее важных этапов работы обучающегося.
Источники информации подбираются с помощью предметных и алфавитных
каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных
статей, тематические сборники литературы библиотеки Филиала, а также
любой другой публичной библиотеки и т.д.
Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский
кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы,
постановления Правительства РФ и местных административных органов,
Указы Президента РФ, решения руководящих органов объединений
(используются только действующие инструктивные материалы), учебную
литературу, монографии, брошюры, статистические информационные
материалы, публикации в журналах, газетах и др.
Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них
наиболее полно освещена теория и практика исследуемой темы.
Изучение литературных источников рекомендуется сопровождать
выписками и конспектированием. Конспектировать следует, в основном, те
источники, которые по содержанию дипломной работы могут быть широко
использованы, в остальных случаях достаточно ограничиться выписками.
При сборе информации не следует забывать о возможностях сети
Интернет. В отличие от печатной информации данные, опубликованные в
Интернете, постоянно обновляются, что позволяет оперативно получать
информацию по интересующей тематике.
При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не
является всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации
нуждается в критической оценке. Исключение составляют официальные
сайты
государственных
структур,
правовые
базы,
содержащие
законодательные и нормативные акты.
- подбор практического материала.
Сбор практического материала проводится обучающимся во время
производственной практики (преддипломной).
Прежде чем начать сбор практического материала, необходимо
совместно с руководителем ВКР заранее продумать и определить, какие виды
работ и технологии, документы и отчетность надо подвергать изучению, за
какой период и в каком объеме собирать и анализировать информацию и т.д.
Составление окончательного плана выпускной квалификационной
работы
После подбора, изучения, анализа нормативных актов, литературных
источников, материалов периодической печати и практического материала
составляется окончательный план выпускной квалификационной работы.
Разработка содержания выпускной квалификационной работы
Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую
значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и
предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть
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в пределах 4 - 5 страниц.
Актуальность
означает
значимость,
востребованность
и
своевременность изучения данной темы на сегодняшний день. Для раскрытия
актуальности выбранной темы ВКР необходимо определить степень
проработанности этой темы в трудах отечественных и зарубежных
специалистов, а также показать суть проблемной, т.е. противоречивой и
требующей решения ситуации. Актуальность исследования не может быть
обусловлена только тем, что данная тема или проблема остается
малоизученной. Актуальность темы должна плавно подводить к цели ВКР.
Практическая значимость ВКР раскрывается в ее направленности на
решение проблемы, в той конкретной помощи, которую результаты данного
исследования могут оказать на практике. Практическую значимость работы
составляют конкретные рекомендации и мероприятия.
Цель ВКР – образ желаемого результата исследования, отражающий
главный итог выполняемой исследовательской и практической деятельности.
Цель исследования ориентирует выпускника на конечный результат работы.
Цель ВКР может содержать определенную новизну (поиск новых знаний в
науке, практике, применение существующего знания, методов к новым
условиям) и творческий подход к решению проблемы.
Задачи ВКР формулируют вопросы, на которые должен быть получен
ответ для реализации цели исследования. Они конкретизируют цель
исследования и практической педагогической деятельности, подразделяя ее
достижение на определенные этапы, так как они раскрывают пошаговый
алгоритм достижения поставленной цели, в них отражаются не только общие
этапы работы, но и значение полученных промежуточных выводов для
понимания общей проблемы исследования. Формулировки задач необходимо
делать как можно точнее, поскольку они тесным образом связаны с
формулировкой глав и параграфов. Последовательно решая поставленные
задачи, выпускник последовательно продвигается к достижению цели.
Объект ВКР - фрагмент изучаемой реальности – явление или процесс,
порождающий проблемную ситуацию, избранную для изучения в ВКР.
Предмет ВКР– это наиболее значимая часть (сторона) объекта, на
которую направлено основное внимание. Предмет исследования обычно
содержит центральный вопрос проблемы. Им могут быть наиболее значимые
с теоретической, методологической, практической точки зрения свойства,
стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному
изучению. Именно предмет исследования определяет тему ВКР и чаще всего
аналогичен с ней. В этой связи, следует избегать чрезмерно общей или
чрезмерно детализированной формулировки темы (предмета) исследования в
ВКР.
Круг рассматриваемых проблем (проблема исследования) – это
формулирование основного вопроса, ответ на который дается в ВКР. В
проблеме дается ответ на вопрос: ради чего проводится данное
исследование? Проблема чаще отражает наличие какого-либо противоречия в
теории и практике Чаще всего проблема формулируется в виде вопроса:
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каковы пути и направления развития..., каковы условия формирования...,
каким образом возможно преодоление таких-то трудностей.
В конце введения желательно раскрыть структуру работы.
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, пункты, подпункты)
в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не
должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав.
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы
(параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта
и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников
информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти
место статистические данные, построенные в таблицы и графики.
Вторая глава посвящается анализу практического материала,
полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой
главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и
предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной
теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит
выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных
результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.
Список использованных источников отражает перечень источников,
которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в
следующем порядке:
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации
(в той же
последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- иные нормативные правовые акты;
иные
официальные
материалы
(резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
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При ссылке на источники в тексте следует записывать не название
книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список использованных
источников» порядковый номер в квадратных скобках.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных,
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Выполненная ВКР передается обучающимся руководителю для
написания отзыва.
Подготовка к защите
Данный этап включает в себя получение отзыва руководителя, и
рецензирование ВКР, подготовку доклада и презентации.
Отзыв руководителя на ВКР
Руководитель
составляет письменный
отзыв о выпускной
квалификационной работе, в котором указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности,
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении
ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР
к защите (Приложение 4).
После написания отзыва руководитель передает ВКР заведующему
отделением для направления на рецензирование.
Рецензирование ВКР
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному
внешнему рецензированию.
Внешнему рецензированию подлежит ВКР, получившая отзыв
руководителя.
Рецензенты ВКР определяются приказом директора Филиала.
Направляет ВКР на рецензирование и обеспечивает своевременность
получения рецензии заведующий отделением.
Рецензия оформляется в печатном виде и подписывается рецензентом
с указанием его должности, места работы.
Рецензия должна включать (Приложение 5):
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее, чем за день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Подготовка доклада и презентации
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Данный этап является самостоятельным элементом подготовки к
защите ВКР.
Обучающийся должен не только выполнить качественно ВКР, но и
уметь ее защитить. Успешная защита основана на хорошо подготовленном
докладе. Доклад должен быть кратким, содержательным, точным,
формулировки - обоснованными и лаконичными. Доклад осуществляется в
течение 10-15 минут с изложением основных положений работы.
В докладе следует отразить:
− формулировку темы;
− актуальность темы ВКР;
− новизну;
− практическую значимость;
− что является объектом и предметом защиты;
− цели и задачи исследования;
− основные выводы по каждой главе ВКР;
− общий вывод по теме ВКР.
Содержание
выводов должно четко отражать достижение
поставленных целей. Доклад должен быть подготовлен письменно.
К докладу прилагается презентация (до 10 слайдов), которая включает
наименование темы ВКР (полностью), Ф.И.О. обучающегося (полностью),
специальность, Ф.И.О. руководителя ВКР (полностью, с указанием
занимаемой должности), цели и задачи, актуальность, объект и предмет
ВКР, таблицы, графики, диаграммы, документы, и другие материалы,
которые раскрывают содержание работы, содержание выводов работы.
Все слайды должны иметь единое фоновое оформление.
Допуск к защите
После получения рецензии, заведующий отделением представляет ВКР
на заседание предметно-цикловой комиссии для решения вопроса о допуске
обучающегося к защите.
Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметноцикловой комиссии в форме экспертизы ВКР путем ознакомления с
содержанием работы, проверки наличия приложений и (или) графической
части, наличия отзыва руководителя и рецензии.
Положительное решение предметно-цикловой комиссии о допуске
оформляется соответствующей надписью на титульном листе ВКР.
Готовность к защите определяется заместителем директора по учебнопрактической работе и оформляется приказом директора Филиала не позднее
чем за 2 дня до защиты.
Процедура передачи ВКР в государственную экзаменационную
комиссию
В день защиты выпускная квалификационная работа предается
председателем предметно-цикловой комиссии в ГЭК.
4.2. Оформление выпускной квалификационной работы
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Выпускная квалификационная работа должна соответствовать
требованиям ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской
работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое
описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов".
Обучающийся может применять для оформления документации ВКР
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).
Выпускная квалификационная работа подшивается в скоросшиватель,
который должен иметь твердую обложку.
4.2.1 Общие требования к текстовой части
Текстовая
часть
выпускной
квалификационной
работы
(дипломного проекта) должна быть подготовлена с использованием
компьютера в Word, распечатана на одной стороне белой бумаги формата А4
(210 x 297 мм). Шрифт для компьютерного варианта – Times New Roman,
размер шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по ширине Лист
оформляется рамкой с основной надписью. Размеры отступов рамки от края
листа: слева - 20 мм, сверху, справа и снизу - 5 мм.Расстояние от рамки
формы до границ текста в начале и в конце строк - не менее 3 мм.
Основные надписи на листах выполняются по ГОСТ 2.104-68
(рисунок 1).
Основная надпись формы 2 выполняется на первом листе.

Рисунок 1
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а) Форма 2 – для заглавного листа

б) Форма 2а – для последующих листов

В графах основной надписи указывают:
– в графе 1 – наименование документа;
– в графе 2 – обозначение документа согласно ГОСТ 2.201-80 (присвоение классификационного кода);
– в графе 3 – порядковый номер листа;
– в графе 4 – общее количество листов ПЗ;
– в графе 5 – наименование и различительный индекс предприятия,
выпускающего документ (номер учебной группы).
Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания и
заканчивая последним приложением. Номер страницы проставляется внизу
страницы.
Включаемые в расчетно-пояснительную записку схемы, таблицы
большого объема, чертежи допускается выполнять на листах любых
форматов, установленных ГОСТ 2.301-68, при этом каждый лист
складывается до формата А4 и учитывается как один.
Листы больше формата А4 должны располагаться в приложении.
Оформленные на бланках спецификации чертежей, перечни элементов
и другие разработанные в дипломном проекте документы также
располагаются в приложении.
Графическая часть проекта выполняется в зависимости от
специальности и темы. Все чертежи выполняются в системе AUTO CAD.
Графические документы выполняются на листах формата А1 в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Чертежи выполненные на форматах А2, А3, А4, компонуются и
располагаются на листе формата А1.
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Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение,
список использованных источников, приложения) располагают с новой
страницы. Названия разделов записываются в виде заголовков по центру
относительно текста прописными буквами.
Весь текст работы/проекта должен быть разбит на составные части.
Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы,
пункты, подпункты). В содержании работы не должно быть совпадения
формулировок названия одной из составных частей с названием самой
работы, а также совпадения названий глав и параграфов.
При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами –
арабскими цифрам. Наименование глав должно быть кратким и записываться
в виде заголовков по центру относительно текста, без подчеркивания и без
точки в конце.
Главы ВКР в свою очередь состоят из нескольких параграфов.
Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер
параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В
конце номера точку не ставят.
Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными
буквами, первая буква прописная (заглавная),
Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на
другую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу страницы,
если после заголовка параграфа на странице остается одна строка основного
текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.
При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер
пункта должен состоять из номеров главы, параграфа и пункта, разделённых
точками. В конце номера точку не ставят.
Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами.
первая буква прописная (заглавная).
Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также
нумеруется.
Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты,
которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта,
например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.
Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка.
Выше заголовка параграфа, пункта, подпункта должно быть оставлено по
одной свободной строке.
Подчеркивание, курсив, выделение жирным шрифтом в текстовой
части не допускаются.
В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы,
графики.
4.2.2 Оформление содержания
В содержании указывается перечень всех глав, параграфов, пунктов,
подпунктов с указанием на страницы Заголовки содержания должны точно
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повторять заголовки в тексте ВКР. Сокращать или давать их в другой
последовательности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Все
заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце.
4.2.3. Оформление иллюстраций
Все иллюстрации, помещаемые в работу/, должны быть тщательно
подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь
прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые
нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно
быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все
иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы/проекта. Наименования,
приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в
соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее
упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри,
например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать
иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации
должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера
иллюстрации, например Рисунок 1.1.
4.2.4 Общие правила представления формул
Формулы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер
формулы должен состоять из номера раздела и порядкового номера
формулы, разделенных точкой, например
:
(1.2). Номер указывают с правой стороны листа на уровне формуле в круглых
скобках, например
Пример:
Нс =

,

(1)

где Нс - норматив роста заработной платы при повышении
производительности труда на 1 %;
Эз - экономия заработной платы в соответствии со снижением
трудоемкости продукции при переходе на новую технику (технологию);
Пф - прирост фондовооруженности на данном участке производства (на
предприятии, в отрасли) в стоимостном измерении.
Допускается нумеровать формулы в пределах всего документа (при
незначительном количестве).
При большом количестве допускается нумеровать формулы в пределах
раздела.
R=U/I
(3.1)
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Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках
равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >,
<, ≤, ≥). Не допускаются переносы при знаке деления (:).
4.2.5 Оформление таблиц
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название
таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в
порядке исключения таблица может не иметь названия.
Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,
разделенных точкой.
Пример оформления таблиц:
Таблица 1
Название таблицы

1

2

3

4

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица
в тексте пишут полностью, например: в таблице 4.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в
котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при
необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль
стороны листа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят
на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы
повторяют ее шапку и боковик.
При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы
повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название
таблицы помещают только над первой частью таблицы.
В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской
заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.
Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки
таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных
граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение
заголовков граф.
Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут
полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые
приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать
громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки
надо писать по возможности просто и кратко.
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Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической
величины, то обозначение единицы физической величины указывают в
заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин,
одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.
Таблица 2
Название таблицы

1

2

3

4

5

Продолжение таблицы 2
2
3
4
5

1

________
* Сноски или примечания
Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

ИТОГО
ВСЕГО
Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют
курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к
таблице…» с указанием номера этой таблицы.
4.2.6 Оформление списка использованных источников
Оформление списка использованных источников осуществляется по
следующим правилам:
Нормативные акты
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации". //
Консультант Плюс:Версия Проф [Электрон. ресурс] / АО "Консультант
Плюс". - М., 2016
Один, два или три автора
Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия:
Методологические аспекты. – М.: ООО "Новое знание", 2013. – 159 с.
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Невзоров Л. А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и
эксплуатация грузоподъемных кранов: Учебник – 2-е изд., стер. – М.:
Academia, 2015. – 443 с.
Более трех авторов
Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных
конструкций / С А. Куркин, В.Ф. Лукьянов, А.В. Лыков, и др.; Под ред. С.А.
Куркина и В.М. Ховова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. –
463 с.
Учебник, учебное пособие, словарь, справочник
Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин,
автомобилей и тракторов: Учебник / С Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В.
Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. – М.: Мастерство, 2016. – 462 с.
Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по
специальности "Коммерческая деятельность". – Мн.: Дизайн, 2015. – 159 с.
Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Р.П.
Андреева. – СПб: Издательский дом "Литера", 2015. – 447 с.
Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За
рулем, 2015. - 122 с.
Методические указания
Методические указания к выполнению курсовой работы по
дисциплине "Технология и оборудование восстановления деталей машин и
приборов" для студентов специальности 1-36 04 04 "Оборудование и
технологии высокоэффективных процессов обработки материалов" / Сост.
Е.Н. Сташевская. – Мн.: БНТУ, 2014. – 20 с.
Многотомное издание
Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. /
Под ред И Н. Жестковой. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение,
2016. – 655 с.
Отдельный том в многотомном издании
Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т.
1. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 655 с.
Сборник статей, трудов
Совершенствование
методов
гидравлических
расчетов
водопропускных и очистных сооружений: Межвузовский научный сборник /
Саратовский государственный технический университет; Отв. ред. Л. И.
Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с.
Статья из журнала
Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого
воздуха
пневмопривода
технологических
машин
//
Вестник
Дальневосточного национального технического университета. – 2014. – №4.
– С. 44-49.
Статья из газеты
Белый С.А. Электроэнергетика: настоящее и будущее // Республика. –
2015. – С. 12.
Тезисы докладов и материалы конференций
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Современные
методы
проектирования
машин.
Расчет,
конструирование и технология изготовления: Сборник трудов первой
Международной конференции, Владивосток, 11-13 декабря 2016 г. / Под
общ. ред. П. А. Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. – В 3 т.
Электронные ресурсы
Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая
программа [Электронный ресурс]: для студентов заоч формы обучения
геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. – Электрон дан. и прогр. – М.:
МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем, требования: IBM PC, Windows 95,
Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П.
В. – Электрон. дан. – М.: Рос. Гос. б-ка, 1997 – Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
4.2.7 Оформление приложений
В приложениях ВКР помещают материал, дополняющий основной
текст.
Все приложения должны быть перечислены в листе «Содержание ».
Приложениями могут быть:
- графики, диаграммы;
- таблицы большого формата,
- статистические данные;
- фотографии,
- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.
Приложения оформляют как продолжение основного текста на
последующих листах.
В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в последовательности ссылок на них в
тексте.
На отдельной странице дипломного проекта, которая включается в
общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово
«Приложения». За этой страницей потом размещается приложение. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху
посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его
обозначения заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ»
следует буква, обозначающая его последовательность.
5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Не позднее чем за 30 календарных дней до начала государственной
итоговой аттестации директором Филиала утверждается график защиты
выпускных квалификационных работ, в котором указываются даты, время и
место проведения защиты выпускных квалификационных работ, и доводит
расписание до сведения обучающегося, членов государственной
экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря
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государственной экзаменационной комиссии, руководителей выпускных
квалификационных работ.
Студенты, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала
работы ГЭК, оповестив о своём прибытии секретаря комиссии.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК).
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Филиале, из
числа представителей работодателя.
Заместителем
председателя
государственной
экзаменационной
комиссии является директор Филиала.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из
преподавателей Филиала, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: представителей
работодателей.
При
проведении
государственной
итоговой
аттестации
в
государственную экзаменационную комиссию представляются следующие
документы:
-сводная ведомость выпускников;
-заполненные зачетные книжки;
-выпускная квалификационная работа;
-отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу;
-рецензия на выпускную квалификационную работу;
- приказ о допуске студентов.
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее
двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании ГЭК является решающим.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве Филиала. В протоколе записываются:
итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося
(не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы обучающегося.
Предусматривается выступление руководителя ВКР, а также
рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина
и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо",
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"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
После защиты выпускная квалификационная работа хранится в архиве
Филиала в течение 5 лет после выпуска.
Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из Филиала.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в срок не позднее четырех месяцев после подачи
заявления обучающимся, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Филиал на период
времени не менее предусмотренного календарным учебным графиком для
прохождения государственной итоговой аттестации.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается не более двух раз.
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ
Проект отделения по ремонту трансмиссии автомобилей ремонтной мастерской
1.
предприятия АО «Автотранспортная компания», КБР . Прохладный
2.
Проект отделения по ремонту двигателей автомобилей ремонтной мастерской
3.
Проект отделения по ремонту ходовой части автомобилей ремонтной
мастерской
4.
Разработка диагностического участка
5.
Организация технической эксплуатации автомобилей с разработкой слесарно –
механического участка
6.
Организация работ по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей
7.
Разработка кузовного участка
8.
Определение оптимального варианта состава автомобильного парка при
проведении исследования влияния изменения пробега на величину затрат при
осуществлении технического обслуживания и ремонта автотранспорта
9.
Определение оптимального варианта состава автомобильного парка при
проведении исследования влияния количественного состава на величину затрат при
осуществлении технического обслуживания и ремонта автотранспорта
Определение оптимального варианта состава автомобильного парка при
10.
проведении исследования влияния разномарочности на величину затрат при
осуществлении технического обслуживания и ремонта автотранспорта
11.
Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта
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грузовых автомобилей
Совершенствование организации ремонта электрооборудования грузовых
12.
автомобилей
13.
Совершенствование организации ремонта двигателей грузовых автомобилей
Совершенствование организация ремонта шин грузовых автомобилей
14.
15.
Организация ремонта топливной аппаратуры грузовых автомобилей
Организация ремонта агрегатов трансмиссии грузовых автомобилей
16.
17.
Организация технического обслуживания и текущего ремонта легковых
автомобилей на СТО
18.
Разработка технического обслуживания и текущего ремонта грузовых
автомобилей, эксплуатируемых в автопредприятии
19.
Проектирование и технологический расчет участка диагностирования грузовых
автомобилей
20.
Проектирование придорожной станции технического обслуживания легковых
автомобилей с разработкой участка ремонта трансмиссии
21.
Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
ГАЗ 3302 «ГАЗель» на СТО
Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с
22.
разработкой участка операций ТО - 2
23.
Проект станции технического обслуживания автомобилей
24.
Планирование технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей с
разработкой технологии То и ремонта шкворневого узла автомобиля ЗИЛ - 130
Проект шиномонтажного и вулканизационного отделения автотранспортного
25.
предприятия
26.
Проект участка мойки станции технического обслуживания автомобилей
27.
Организация технического обслуживания и текущего ремонта грузовых
автомобилей, эксплуатируемых в условиях
28.
Проектирование производственно – технической базы грузового АТП с
разработкой сварочно-кузовного участка
Инициативные темы по предложению обучающегося
29.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит
пятибалльная система.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и
точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
Критерии оценок:
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая отвечает следующим основным требованиям:
- содержание выпускной квалификационной работы полностью
раскрывает утвержденную тему и отличается актуальностью и научной
новизной, задачи, сформулированные автором, решены в полном объеме;
- выполненная выпускная квалификационная работа свидетельствует о
знании автором теории и практики по рассматриваемой проблематике;
- в выпускной квалификационной работе в полной мере использованы
современные нормативные и литературные источники, обобщенные данные
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эмпирического исследования выпускника, теоретическое освещение
вопросов темы сочетаются с исследованием практической деятельности;
- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой
проблеме втекают из содержания работы, аргументированы, полученные
результаты исследования значимы и достоверны, высока степень
самостоятельности выпускника, выпускная квалификационная работа носит
творческий характер;
- выпускная квалификационная работа отличает четкая структура,
завершенность, логичность изложения, оформление соответствует
предъявляемым требованиям;
- доклад о выполненной выпускной квалификационной работы сделан
методически грамотно;
- результаты исследования представляют интерес для практического
использования в деятельности базового предприятия;
- руководитель и рецензент предлагают оценить выпускную
квалификационную работу на «отлично».
«Хорошо» выставляется, если выпускная квалификационная работа
отвечает следующим требованиям:
- содержание выпускной квалификационной работы актуально, в
целом раскрывает утвержденную тему;
- выполненная выпускная квалификационная работа свидетельствует о
знании автором основных теоретических понятий по рассматриваемой
проблематике;
- в выпускной квалификационной работе использован основной круг
современных нормативных и литературных источников, обобщённые данные
практической деятельности;
- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой
проблеме в целом вытекают из содержания выпускной квалификационной
работы, аргументированы, выпускная квалификационная работа носит
самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в
изложении некоторых вопросов, неточности, спорные положения;
- основные вопросы изложены логично, оформление работы
соответствует предъявляемым требованиям;
- при защите выпускник относительно привязан к тексту доклада, но в
целом способен представить полученные результаты;
- руководитель и рецензент предлагают оценить выпускную
квалификационную работу на «хорошо».
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая отвечает следующим требованиям:
- содержание выпускной квалификационной работы в значительной
степени раскрывает утвержденную тему, вместе с тем отдельные вопросы
изложены без должного теоретического обоснования, исследование
проведено поверхностно;
- выполненная выпускная квалификационная работа свидетельствует о
недостаточном знании автором теории и практики по рассматриваемой
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проблематике;
- современные нормативные и литературные источники использованы
не в полном объеме;
- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны,
недостаточно обоснованы и не подкреплены обобщенными данными
эмпирического исследования, имеются неточности, спорные положения;
- оформление выпускной квалификационной работы в целом
соответствует предъявляемым требованиям;
- при защите выпускник привязан к тексту доклада, испытывает
затруднения при ответах на отдельные вопросы;
- руководитель и рецензент предлагают оценить работу на
«удовлетворительно».
«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную
квалификационную работу:
- содержание выпускной квалификационной работы не раскрывает
утвержденную тему, выпускник не проявил навыков самостоятельной
работы, в процессе защиты выпускной квалификационной работы
показывает слабые знаний по исследуемой теме, не отвечает на поставленные
вопросы;
- в отзыве руководителя и рецензии имеются принципиально
критические замечания.
8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
И
ЛИЦ
ОГРАНИЧЕНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Филиалом с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации Филиал
обеспечивает соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для выпускников при прохождении
государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке
государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
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необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
9. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

По
результатам
государственной
аттестации
выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию Филиала.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
Состав
апелляционной
комиссии
утверждается
Филиалом
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной
комиссии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей Филиала, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной
комиссии является директор Филиала.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
апелляционная
комиссия
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
решений:
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии.
Выпускнику
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной
итоговой
аттестации,
полученными
при
сдаче
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной
экзаменационной
комиссии,
письменные
ответы
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и
выставления новых.
Решение
апелляционной
комиссии
принимается
простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
28

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве Филиала.
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Приложение 1
Министерство сельского хозяйства РФ
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
Допустить к защите
Председатель предметноцикловой
комиссии
общепрофессиональных и
специальных технических
дисциплин
____________ ____________
«__»_______________201_ г

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование темы

_______________________________________________________________________________________________________

на материалах_____________________________________________________
наименование организации

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:
________________________________________________________________
дипломной работы/дипломного проекта

студентом группы ______ ___________________ ___________ __________
номер группы

Фамилия И.О.

подпись

дата

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ___________________________________________________
Руководитель _________________________ ____________
Фамилия И.О.

подпись

______________
дата

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

с. Учебное
201_
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по
учебно-практической работе
____________ ____________
«__»_______________201_ г
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту _______ курса_____________ группы
специальности ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
код и наименование

____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Тема выпускной квалификационной работы______________________________________
____________________________________________________________________________
Утверждена приказом по Филиалу «____» ____________________ 201_ г. № __________
Исходные данные____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования,
выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и
т.д.) ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Изделие,
входящее
в
ВКР
и
подлежащее
изготовлению
выпускником
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Содержание графических работ
Лист1. ______________________________________________________________________
Лист2 _______________________________________________________________________
Приложения__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Список источников____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия и должность руководителя ВКР _________________________________________
Дата выдачи задания «___»______________201_ г.
Срок окончания ВКР «___»______________201_ г.
Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
наименование

Председатель предметно-цикловой комиссии ____________
подпись

_________________
расшифровка подписи

Протокол №___ от «___»_________________ 20__г.
Руководитель ВКР ____________________
Подпись

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.
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Приложение 3
Пример оформления содержания выпускной квалификационной работы
Введение
1
1.1
1.2
и т.д.
2
2.1
2.2
и т.д.
Заключение
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
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Приложение 4
Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
О работе___________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество студента

На тему___________________________________________________________
Актуальность темы _________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной
квалификационной работе, с указанием степени глубины изложения
материала_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие содержания работы плану и степень его раскрытия__________
__________________________________________________________________
Качество оформления работы ________________________________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика работы студента во время выполнения выпускной
квалификационной работы (отношение студента к выполнению ВКР, проявленные
(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и
профессиональных компетенций, знания, умения студента, продемонстрированные им
при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности студента и его личный вклад в
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению) ________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные достоинства работы _______________________________________
__________________________________________________________________
Основные недостатки работы_________________________________________
__________________________________________________________________
Вывод: ВКР может быть допущена/ не допущена к защите
Руководитель______________ ______________________ ______________
подпись

расшифровка подписи

дата

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.
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Приложение 5
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
__________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество студента

Специальности ____________________________________________________
Наименование темы ВКР
__________________________________________________________________
Актуальность темы _________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной
квалификационной работе, с указанием степени глубины изложения
материала _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее ____________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика содержания работы (оценка качества выполнения
каждого раздела ВКР, оценка степени разработки поставленных вопросов и
практической значимости работы) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные достоинства работы _______________________________________
__________________________________________________________________
Основные недостатки
работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общая оценка качества выполнения ВКР ______________________________
__________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка_______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно

Рецензент______________ _____________
Должность

подпись

________________________

расшифровка подписи

Дата
Примечание:
1.Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

34

