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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ (ППКРС) 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)». 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее образовательная программа) составляют: 

1. Закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании», Порядок организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  

среднего  профессионального  образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.,; 

2. Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  среднего 

профессионального  образования  по  профессии  23.01.07 «Машинист крана 

(крановщик)», утвержденный  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации № 847  от  02.08.2013, № 391 от 09.04.2015;  

3. Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  в  сфере  среднего 

профессионального  образования  №  Лицензия Серия 66Л 01 № 0004366 от 23.10.2015 г. 

рег. № 17933  и свидетельство об аккредитации  № 8232 от 31 марта 2015 года.  

4. Приказ Министерства образования науки РФ от 16.08.2013г. №  968  «Об  

утверждении  порядка  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам  среднего профессионального образования», 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

6. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06 259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» 

7. Устав  ГБПОУ СО «ИГРТ». 

 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ (ППКРС) 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой 

по профессии  23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» при очной форме получения 

образования: 

на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев. 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ (ППКРС) 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 
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При разработке ППКРС учитываются запросы работодателей. Представители 

работодателей 

1. привлекаются в качестве внешних экспертов при экспертизе ППКРС; 

2. принимают участие при промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям; 

3. возглавляют экзаменационную комиссию при защите ВКР; 

4. дают характеристики студентам после прохождения производственной и 

преддипломной практики. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения ППКРС 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  обслуживание и 

управление краном при производстве работ (по видам). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

грузовой автомобиль, кран (по видам); 

грузозахватные устройства и приспособления, инструменты; 

грузы; 

техническая и технологическая документация. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Выпускник,  освоивший ППКРС,  должен обладать общими компетенциями,  

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную   деятельность,   исходя   из   цели   и  

способов  ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую  ситуацию,   осуществлять   текущий   и   итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Транспортировка грузов. 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 
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ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по профессии  23.01.07 «Машинист крана (крановщик)», должен 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 - правила эксплуатации транспортных средств; 

 - правила перевозки грузов и пассажиров; 

 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 - правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 - порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ по его техническому обслуживанию; 

 - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 - правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 - требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

 - основы безопасного управления транспортными средствами; 

 - порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 - порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 - комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

 - приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 - правила применения средств пожаротушения; 

 устройство и конструктивные особенности крана; 

 виды грузов и способы их крепления; 

 основное и вспомогательное оборудование; 

 правила управления краном; 

 правила крепления и регулировки механизмов крана. 

 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 - управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения,  
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 конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

 - соблюдать режим труда и отдыха; 

 - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 - получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 - принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

 готовить основное и вспомогательное оборудование к работе; 

 производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 

 проверять исправность приборов безопасности; 

 определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств и 

приспособлений; 

 пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории "C"; 

- управления краном при производстве работ; 

- технического обслуживания кранов; 

 

2.4. Специальные требования 

Отсутствуют. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии  23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 

отображена логическая последовательность освоения дисциплин общеобразовательного 

цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП 

в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю 
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специальности). 

Обязательная часть ОПОП  по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки. 

Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

216 часов максимальной учебной нагрузки (144 часа обязательных учебных 

занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом: 
 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

- - 

Общепрофессиональные дисциплины 117 77 

Профессиональные модули 99 67 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика, производственная практика (по 

профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;

 формировании вариативной части ОПОП;

 формах проведения промежуточной аттестации;

 формах проведения государственной итоговой аттестации.

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные 

характеристики учебного процесса. 

Учебный план приводится в приложении к ОПОП. 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей. 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При 

реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика, производственная практика, практика (по профилю специальности). 
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Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Практики проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы практик, реализуемых в 

рамках профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) 

практики. 

 

4. Требования к условиям реализации ППКРС 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии  23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 
4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа 

может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 
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образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии  23.01.07 «Машинист крана (крановщик)». 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется 

как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в 

себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 
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4.4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. КРАСУЦКАЯ  Наталия Сергеевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Образование высшее профессиональное  по 

специальности «Филология», квалификация 

«Учитель французского и английского языков» 

Первая 9 лет 4 месяца 

2. СЕМЕРЯКОВ Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности  

«Машины и оборудование нефтяных и газовых  

промыслов», квалификации -Инженер 

Первая 5 лет 10 месяцев 

3. ФЕДОРОВА Раиса  

Геннадьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения  

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Педагогика профессионального 

образования», квалификация – социальная 

педагогика. 

Высшая 39 лет 6 месяцев 

4. ШПИЛЕВСКИЙ  Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее профессиональное образование  по 

специальности эксплуатация и ремонт  дорожных 

машин и оборудования, квалификация техник 

механик 

Без категории 5 месяцев 

5. ЗАЛЕСОВ Александр Георгиевич Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности 

«Технология предпринимательство», 

квалификация – учитель технологии и 

предпринимательства. 

Первая 27 лет 6 месяцев 

6. ЦАГОЙКО Любовь Анатольевна Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшее профессиональное по специальности  

«Русский язык и литература». Квалификация – 

учитель русского языка и  литературы. 

Высшая 38 лет 1 месяцев 

7. КЛЮШИНА Елена Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский 

языки», квалификация – учитель 

Первая 14 лет 4 месяца  

8. ВЯЛОВА Юлия Евгеньевна  Преподаватель  Высшее профессиональное образование по Первая 25 лет 5 месяцев 
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№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

математики специальности «Профессиональное обучение 

(строительство, монтажные  и ремонтно-

строительные технологии)» квалификация 

педагог профессионального обучения 

9. ХРУСТАЛЕВ Владимир 

Сергеевич  

Преподаватель 

обществознани

я истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 

месяцев 

10. РЕШЕТНИКОВ Андрей 

Витальевич  

Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по  специальности  

«География, биология», квалификация – учитель 

географии и биологии. 

Первая 8 лет 

11. ЦАГОЙКО Екатерина 

Салаватовна 

Преподаватель 

информатики 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Прикладная информатика(в 

экономике»), квалификация –информатик –

экономист  

Первая 12 лет 2 месяца 

12. ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физики 

Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая 23 года 5 

месяцев 

13. АКСЕНОВА Евгения 

Владимировна 

Преподаватель 

химии 

биологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии»» 

Высшая 17 лет 2 месяца 

14. КУЗЯКОВА Татьяна 

Александровна  

Преподаватель

-совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 
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4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, из- 

данной за последние 5 лет. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально- техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

В соответствии с требования ФГОС по специальности обеспеченность 

кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями: 

кабинет управления персоналом структурных подразделений; кабинет устройства 

автомобилей и кранов; кабинет устройства автомобилей; кабинет устройства 

автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей; монтажно-

демонтажный класс; лаборатория материаловедения, метрологии, стандартизации и 

сертификации; кабинет технической механики; лаборатория электрооборудования 

автомобилей; лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей; кабинет 

правил и безопасности дорожного движения ( оборудованный интерактивной доской с 

проектором и программой 3D Инструктор); кабинет тепловой практики; тренажерный 

класс; закрытая площадка для учебной езды (3 учебных легковых автомобиля и 4 

учебных грузовых автомобиля). 
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5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

Социокультурная среда техникума – часть социальной макросферы, включающая 

условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Социокультурная среда представляет собой часть среды техникума и направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностями. 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающегося, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. 

Одним из главных направлений является воспитание гражданских качеств 

личности студентов. Большое значение в  расширении представлений об истории края, 

учебного заведения, его традициях имеет проведение литературных гостиных, для 

подготовки которых используются материалы музея истории техникума. 

Традиционно в техникуме проходят уроки мужества, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами – афганцами, участниками 

чеченских событий. 

Должное внимание уделяется преподавателями техникума изучению 

государственной символики: флага и герба, орденов и медалей. Патриотическое 

воспитание осуществляется через активные формы работы: конкурсы, викторины, игры, 

видео – уроки.  

В  техникуме работает исторический клуб «Патриот». На занятиях клуба проходят 

различные открытые мероприятия: диспуты, конкурсы, турниры, встречи с интересными 

людьми. 

В февральские дни традиционно проходят зрелищные и любимые среди студентов 

конкурс «А ну-ка, парни!», развлекательные программы на сцене актового зала. Лучшим 

группам техникума предоставляется почетное  право возложения цветов к памятнику 

«Черный тюльпан», к обелиску Славы в День Победы. 

Большую роль в воспитании уважения и любви к техникуму, людям, работающим в 

нем, играют музеи. Экскурсии проводят студенты. 

Получили дальнейшее развитие клубы по интересам Литературная гостиная, 

творческая мастерская студентов «КЭТ».  

Основными направлениями деятельности литературной гостиной являются: 

литературные вечера, поэтические конкурсы,  встречи с поэтами и самодеятельными 

авторами – исполнителями песен, интеллектуальные игры и викторины, конференции, 

творческая лаборатория по оказанию помощи начинающим поэтам, юным художникам, 

вокалистам. 

Огромную значимость в воспитательной работе имеет библиотека. Сотрудники 

библиотеки проводят тематические классные часы, уроки мужества, читательские 

конференции. Для организации внеурочной деятельности в библиотеке имеются 

видеофильмы по различной тематике, необходимая литература. Создан цикл бесед «В 

помощь классному руководителю», который ежегодно пополняется.  

Индивидуальную работу проводят классные руководители и мастера 

производственного обучения со студентами в группах, особую заботу проявляют о 

студентах – сиротах, опекаемых. Именно в студенческом коллективе формируются 

организаторские способности, личные качества: интеллектуальные, эмоциональные, 

нравственные.  

Заведующие отделениями совместно с преподавателями создают условия для 

стимулирования и мотивации образовательной деятельности, интереса к своей 

специальности/ профессии. С этой целью организуются тематические классные часы, 
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конференции, отчеты по результатам производственной практики, встречи студентов – 

старшекурсников и первокурсников и т.д.  

Главный  студенческий труд - учеба. И, конечно, непременным условием является 

поддержка и создание атмосферы уважения и признательности студентам, которые имеют 

отличные и хорошие знания. Традиционным стало чествование отличников и хорошистов, 

участников научно – практических конференций, творческих конкурсов и спортивных 

мероприятий на «Студенческом олимпе». 

В техникуме организована на должном уровне работа с родителями: родительские 

собрания, дни открытых дверей, встречи с родителями абитуриентов и т.д. Практикуем 

мы совместные с родителями классные часы и вечера отдыха. Заведующие отделениями и 

классные руководители отправляют благодарственные письма родителям, чьи дети 

воспитаны и хорошо учатся. 

Трудовое воспитание осуществляется не только на практических занятиях, но и во 

внеурочной деятельности. Ухаживают за сосновым бором, который посажен студентами к 

юбилею города (250 сосен). Много усилий приложили студенты по благоустройству 

территории техникума: разбивка клумб и цветников, посадка кустарников, яблонь, 

сирени, лип.  

Основой воспитания в техникуме всегда были и остаются общечеловеческие 

ценности. Основная задача, чтобы такие ключевые понятия, как Человек, Мир, Отечество, 

Семья, Культура стали ценностными ориентирами в жизни человека. 

Воспитанию нравственных качеств личности способствует работа картинной 

галереи, расположенной на 3 и 4 этажах техникума. В ней представлены репродукции с 

картин художников-передвижников и художников-импрессионистов. 

Реализации творческих способностей студентов способствуют кружки, 

работающие в учебном заведении: предметные, самодеятельного творчества, спортивные.  

Большую роль в жизни техникума играет творческий коллектив “КЭТ” (клуб 

эмоциональной терапии), который является инициатором проведения многих 

мероприятий. На базе этого коллектива существует команда КВН, работает творческая 

мастерская. Команда КВН «КЭТ» занимает в течение последних лет призовые места в 

городском конкурсе КВН среди школьных коллективов и рабочей лиги. Агитбригада 

«Человеки труда» ежегодно участвует в ярмарках вакансий  близлежащих городов, в 

международном конкурсе «Арт-профи». 

Традиционными ежегодными мероприятиями являются Посвящение в студенты, 

фестиваль КВН, смотры самодеятельности, конкурсы в честь дня Защитников Отечества и 

8 Марта, Последние звонки, конкурс профессионального мастерства по геодезии, 

новогодние праздники, военно-спортивная игра «Я причастен к России» и т.д. Несмотря 

на то, что проводятся они постоянно, каждый раз наполняются новым содержанием, 

новой формой. 

Большую работу по формированию личности студентов осуществляют работники 

общежития. Много интересных мероприятий проводится с ребятами. Встречи с 

интересными людьми, конкурсы, поздравления с праздниками и днем рождения, 

соревнования по различным видам спорта. 

Основными направлениями в работе воспитателя в общежитии техникума 

являются: 

- создание таких условий проживания студентов в общежитии, которые 

способствовали бы их нормальному отдыху и подготовке к занятиям; 

- неукоснительное требование выполнения правил проживания в общежитии; 

- вовлечение студентов во все сферы деятельности. 

В общежитии работает студенческий совет, 5-7 человек. Разработано Положение о 

студенческом совете в общежитии, на основании которого Совет строит свою работу. 

Члены студенческого совета имеют постоянные поручения (отвечают за успеваемость, 

санитарное состояние жилых комнат, дежурство в секциях и на вахте и др.), а также в 
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оказании помощи воспитателю при проведении различных мероприятиях (тематических 

дискотек, встреч с интересными людьми, конкурсов, турниров и др.). 

Большая культурно-массовая работа проводится в общежитии: конкурсы 

самодеятельной песни, мисс и мистер общежития, конкурсы чтецов, рисунков, 

новогодний бал, тематические праздники. 

По итогам всех мероприятий выпускаются «Молнии», которые вывешиваются для 

всеобщего обозрения на 1 этаже общежития. 

В целях привития любви к избранной специальности стало традиционным 

проведение в общежитии следующих мероприятий: 

- собрание с новичками, на котором воспитатель рассказывает об истории  

техникума, специальностях и  особенностях обучения в техникуме; 

- встречи с выпускниками разных лет. 

Для оказания поддержки студентам, проживающим в общежитии, в освоении 

избранной ими специальности, студенческий совет выписывает итоги успеваемости за 

каждый месяц, которые анализируются воспитателем. Выясняются причины отставания.  

Во внеурочное время для студентов организованы занятия в спортивных секциях 

по футболу, баскетболу. Их проводят штатные преподаватели и тренеры - совместители. В 

каждой из секций занимаются от 12 до 20 человек. 

Традиционно в техникуме проводятся соревнования между командами учебных 

групп по баскетболу, волейбол, мини-футболу, дартсу. Из лучших игроков комплектуются 

сборные команды техникума по видам спорта для участия в городских соревнованиях.  

В техникуме работает военно-патриотический клуб «Алмаз». Преподаватели 

цикловой комиссии занимаются с воспитанниками клуба по спортивной, строевой 

подготовке, по стрельбе из пневматической винтовки, скалолазанию. 

Социально-психологическая служба 

В техникуме большое внимание уделяется социально-педагогической 

профилактике, направленной на выявление и предупреждение фактов асоциального 

поведения студентов. Данная работа осуществляется социальным педагогом, педагогом – 

психологом, классными руководителями, мастерами производственного обучения, 

заведующими отделениями.  

Задача социально-психологической службы - содействие студентам в 

приобретении психологических умений и навыков, необходимых для карьеры, 

достижения успеха в жизни, оказание помощи в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов. 

Основные направления деятельности: 

 формирование  мотивации к профессиональному образованию и труду; 

 формирование адекватного представления молодого человека о его 

профессиональной  карьере с опорой на принципы реальности; 

 оказание помощи в преодолении трудностей в учебе. 

Методы социально-психологической поддержки студентов - это семинары, 

тренинги, ролевые и деловые игры, индивидуальные и групповые консультации, беседы. 

Студенческое самоуправление 

Целями студенческого самоуправления  в  техникуме являются: 

 повышение общественной активности и самостоятельной творческой  

деятельности каждого студента; 

 привитие организаторских навыков студентов, формирование лидеров 

студенческих коллективов; 

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, ведения 

переговоров, управление людьми. 

 самоподготовка студента к будущей профессиональной деятельности, 

которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении 
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государственными и общественными делами, способности принимать решения и нести за 

них ответственность. 

Основные принципы, на которых строится работа: 

- умение работать в команде, 

- видеть проблемы, 

- ставить перед собой цели и добиваться их выполнения. 

На сегодняшний день студенческий совет техникума – это полноправный орган 

самоуправления. В актив студенческого совета входят пятнадцать человек, которые 

выбираются на общем собрании из числа выдвинутых кандидатур от каждой группы.  

Культурно-массовая работа 

Культурно-массовая работа, проводимая в техникуме, призвана развивать 

творческий потенциал студентов, привлекать их к активному и здоровому образу жизни, 

сохраняя и развивая при этом традиции техникума.  

Ежегодно составляется план мероприятий познавательного и развлекательного 

характера, который учитывает особенности образовательного процесса, традиции 

техникума, интересы студентов. План обязательно проходит утверждение в 

администрации с последующим внесением его в общий план воспитательной работы. 

Культурно-массовая работа включает в себя несколько основных разделов: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Работа с группами – Совет культоргов (привлечение к организации и участию  

в мероприятиях, проведение репетиций с группами и т.д.). 

3. Кружковая работа (работа «Творческой мастерской») – обучение основам 

сценической культуры (актѐрское мастерство, вокальное творчество, танец и т.п.). 

4. Методическая работа – составление сценариев, концертных программ, 

конкурсов, викторин, запись и подборка фонотеки. 

5. Работа по содержанию и обслуживанию материальной базы – ремонт 

звуковой и световой аппаратуры, изготовление элементов костюмов, декораций, 

реквизита и т.д. 

Все проводимые культурно-массовые мероприятия направлены на  создание 

условий для разнообразной творческой деятельности. 

Выявить творческий потенциал учащихся помогают анкеты, заполняемые 

абитуриентами при поступлении. 

Далее в сформированных учебных группах на первых классных часах выбирается 

культорг группы. Все выбранные в группах культорги, объединены в совет культоргов, 

который входит в состав студенческого совета. Задача культоргов выявить в своей группе 

талантливых и творческих ребят, заинтересовать и организовать их для участия в том или 

ином мероприятии. 

Возможность впервые выйти на сцену появляется у студентов уже в сентябре, 

когда проходит большой традиционный праздник для первокурсников «Посвящение в 

студенты». На этом празднике студенты нового набора в шуточной и серьѐзной форме 

знакомятся с историей и  традициями техникума. Первые курсы обязательно готовят 

концертные номера. 

На традиционном смотре самодеятельного творчества студентов «Мы 

талантливы!» (октябрь) всегда можно увидеть много активных и творческих ребят. 

Многие из них затем становятся постоянными участниками «Творческой мастерской», 

которая организована на базе актового зала техникума. Здесь ребята занимаются вокалом, 

танцуют, читают стихи собственного сочинения, выступают в роли ведущих и, даже, 

пробуют свои силы, как актѐры. Самые яркие из них становятся ядром коллектива и 

входят состав КЭТ (Клуб Эмоциональной Терапии). Во время проведения новогодних 

праздников у ребят появляется прекрасная возможность проявить все свои актѐрские 

способности. Ежегодно в техникуме проходит новогоднее театрализованное 

представление и большая игровая программа для детей сотрудников. Совместно со 
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студсоветом участники творческой мастерской готовят конкурсы для директорских 

классных часов, концертные программы для преподавателей и сотрудников техникума. 

В плане военно-патриотического воспитания самым ответственным и серьѐзным 

является подготовка мероприятий к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. В актовом зале участники «Творческой мастерской» совместно со студентами  

групп и отделений готовят литературно-музыкальную композицию.   Отдавая дань памяти 

погибшим воинам во время Великой Отечественной войны, во время боевых действий в 

Афганистане и Чечне ребята обязательно участвуют в возложении цветов к памятникам. 

Воспитанники военно-патриотического клуба «Алмаз» принимают участие в Автопробеге 

по отдаленным поселкам к Дню Победы, в акции "Пост № 1" к Дню Победы, в параде 

Победы. 

 

6. Оценка результатов освоения ОПОП СПО ППКРС 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности (профессии) оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами организации. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии  23.01.07 «Машинист 

крана (крановщик)» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. 
 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Формы  и  порядок  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  (далее  

ГИА)  определяется  Положением  о  ГИА,  утвержденным директором  техникума,  на  

основе  федерального  Порядка  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам среднего профессионального образования.  

Государственная   итоговая   аттестация   включает   защиту   выпускной   

квалификационной   работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 



19 

 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать  сложность  работы не  ниже  разряда  по  профессии рабочего,  

предусмотренного ФГОС СПО. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации составляет 2 недели. 

В приложении приводится фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа 

государственной итоговой аттестации. 

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы. 

Необходимым  условием  допуска  к  государственной  (итоговой)  аттестации  

является  представление  документов,  подтверждающих освоение  обучающимися  

компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и  прохождении  практики  по  

каждому  из  основных  видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчѐты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики.  

Другие формы государственной (итоговой) аттестации не предусмотрены. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные 

дисциплины базовые. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные работы - 

        практические занятия - 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  154 – мак.  

  106–аудит. 

48 - СРС 

 

Введение.  2  

Язык как средство общения Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

1 2 

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. 

2 

Контрольная работа № 1. 1 3 

Входящий контроль знаний. 

Раздел 1. Язык и речь.  Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств 

10  

Тема 1.1.  

Текст. Виды текстов 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.  2 1 

Виды текстов 2 

Тема 1.2. Информационная 

переработка текста  

Тема, основная мысль текста. 2 2 

Абзац как средство смыслового членения текста. 2 

Соединение в тексте различных типов речи. 2 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Средства и виды связи предложений в тексте. 

2 

Лингвостилистический анализ текста. 2 

Тема 1.3 

Функциональные стили речи, их 

особенности 

Тема 1.4.  

Научный стиль речи 

 

 

 

Функциональные стили речи, их особенности Разговорный стиль речи, его 

основные признаки, сфера использования. Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 

2 

 

 

 

2 

1 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др 

2 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

2 
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Тема 1.5. 

Практическая работа  

по оформлению документов 

официально-делового стиля. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

2 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др.  

2 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

2 3 

Практическая работа по оформлению документов официально-делового 

стиля, по составлению текстов публицистического стиля. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовить 

сообщение на одну предложенных тем (по выбору студента) 

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского 

литературного языка: орфоэпический, морфологический, синтаксический.  

Русское письмо и его эволюция. Русские лингвисты. 

 

14 

 

 

 

 

       

3 

Раздел 2. Лексика и 

фразеология. 

 8  

Тема 2.1 

Лексическая система русского 

языка 

Лексическое и грамматическое значения слова.  2 

 

2 

Многозначность слова. 2 

Прямое и переносное значение слова. 2 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 2 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. 

1 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 2 

Тема 2.2.  

Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения.  

Тема 2.3. 

Лексика с точки зрения ее 

употребления.  

Исконно русская лексика. 2 2 

Заимствованная лексика.  

 

 

2 

2 

Старославянизмы. 2 

Нейтральная лексика. 2 

Книжная лексика.  2 

Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 2 

Профессионализмы. 2 

Терминологическая лексика. 2 

Архаизмы. 2 

Историзмы. 2 
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Неологизмы. 2 

Особенности русского речевого этикета. 2 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 2 

Тема 2.4 

Фразеология русского языка 

 

Русские пословицы и поговорки. 2 

 

2 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. 

2 

Афоризмы. 2 

Лексические и фразеологические словари. 2 

Лексико-фразеологический разбор. 2 

Лексические ошибки и их исправление. 3 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Толковые словари и их разновидности Фразеологические словари. Словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Создание рукописной 

страницы фразеологического словаря. 

 

6 3 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 

 8  

Тема 3.1.  

Фонетика как раздел науки о 

языке 

Звук и фонема. 2 2 

Открытый и закрытый слог. 2 

Соотношение буквы и звука. 1 

Фонетическая фраза.  1 

Ударение словесное и логическое. 2 

Роль ударения в стихотворной речи. 1 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 1 

Тема 3.2.  

Основные принципы русской 

орфографии. 

 

Произносительные нормы  и нормы ударения. 2 2 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных 

слов. 

1 

Использование орфоэпического словаря. 2 

Тема 3.3. Правописание корней 

слов 

Тема 3.4. 

Правописание изменяемых 

частей слов 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.   2 

 

 

2 

2 

Употребление буквы Ь. 2 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 2 

Правописание приставок на З - / С - .  2 

Правописание И – Ы после приставок.  2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

 
4 3 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

 4  

Тема 4.1.  

Понятие морфемы как значимой 

части слова.  

Тема 4.2. 

Способы словообразования. 

 

Многозначность морфем. 2 

 

 

 

2 

 

1 

Синонимия и антонимия морфем. 1 

Морфемный разбор слова. 2 

Словообразование знаменательных частей речи. 1 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 1 

Понятие об этимологии. 1 

Словообразовательный анализ. 2 

 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  2 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 2 

Правописание сложных слов. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

 

  

4 3 

Раздел 5 

Морфология и орфография 

 38  

Тема5.1   Грамматические 

признаки частей речи 

Имя существительное 

Грамматическое значение слова. 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Грамматическая форма и синтаксическая функция слова. 2 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. 

2 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. 2 

Род, число, падеж существительных 2 

Склонение имен существительных. 2 

Правописание окончаний имен существительных. 2 

Правописание сложных существительных. 2 

Морфологический разбор имени существительного. 2 

Употребление форм имен существительных в речи. 2 

Тема 5.2. Имя прилагательное. 

Имя числительное 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 2 

 

2 

Степени сравнения имен прилагательных. 2 
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 Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 2 

 

2 

 

2 

Правописание сложных прилагательных. 2 

Морфологический разбор имени прилагательного. 2 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 2 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Правописание 

местоимений  

Лексико-грамматические разряды имен числительных.  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Правописание числительных. 2 

Морфологический разбор имени числительного. 2 

Употребление числительных в речи. 2 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными 

разного рода. 

2 

Значение местоимения. 2 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 2 

Правописание местоимений. 2 

Морфологический разбор местоимения. 2 

Употребление местоимений в речи. 2 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 2 

Тема 5.4.  Глагол и глагольные 

части речи 

 

Грамматические признаки глагола. 2 

 

2 

 

 

2 

2 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 2 

Правописание НЕ с глаголами. 2 

Морфологический разбор глагола.  2 

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.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование действительных и страдательных причастий. 2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. 2 

Правописание НЕ с причастиями. 2 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 2 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. 

2 

Морфологический разбор причастия. 2 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 2 

Правописание НЕ с деепричастиями. 2 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 2 
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 оборотом. 2 

Морфологический разбор деепричастия. 2 

Тема 5.5.  Наречие, образование 

и правописание 

 

 

 

 

Тема 5.6.  

Обобщение знаний по 

морфологии 

Грамматические признаки наречия. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Степени сравнения наречий. 2 

Правописание наречий. 2 

Отличие наречий от слов-омонимов. 2 

Морфологический разбор наречия. 2 

Употребление наречия в речи. 2 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  2 

Безлично-предикативные слова. 2 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 2 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Основные виды морфологических ошибок: ошибки в выборе форм рода и 

числа существительных; ошибки в склонении существительных, 

прилагательных, местоимениях, числительных; ошибки в образовании 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в употреблении 

местоимений; ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, 

причастий и деепричастий. 

9 3 

Раздел 6. Служебные части 

речи. 

 10  

Тема 6.1. Предлог как часть речи  

 

 

 

 

Тема 6.2. Союз как часть речи  

 

Правописание предлогов. 2 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 

др.) от слов-омонимов. 

2 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. 2 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и 

др. 

2 

Правописание союзов. 2 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 2 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. 2 

Союзы как средство связи предложений в тексте.  2 

Тема 6.3.Частица как часть речи  Правописание частиц. 2 2 
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Тема 6.4. Междометия 

 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.  

 

 

2 

 

2 

Частицы как средство выразительности речи. 2 

Употребление частиц в речи. 2 

Правописание междометий и звукоподражаний. 2 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 2 

Употребление междометий в речи. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Служебные части речи. 

Выразительные возможности служебных частей речи. 

 

5 3 

Раздел 7. Синтаксис и 

пунктуация. 

 26  

Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса.  

 

Словосочетание. 2 

 

2 

Предложение, сложное синтаксическое целое. 2 

Основные выразительные средства синтаксиса. 1 

Строение словосочетания. 2 

Виды связи слов в словосочетании. 2 

Нормы построения словосочетаний. 1 

Синтаксический разбор словосочетаний. 2 

Значение словосочетания в построении предложения. 1 

Синонимия словосочетаний 1 

Тема 7.2. Простое предложение.  

 

 

 

 

 

 

Тема  7.3. Согласование 

подлежащего и сказуемого 

 

 

 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Интонационное богатство русской речи. 1 

Логическое ударение. 2 

Прямой и обратный порядок слов. 1 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.  1 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 2 

Тире между подлежащим и сказуемым. 2 

Согласование сказуемого с подлежащим. 2 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

1 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  

2 
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Тема 7.4 Предложения с 

однородными членами 

предложения и знаки 

препинания при них 

Тема 7.5. Обособление 

определений 

 

 

 

 

Тема 7.6. 

Обособление обстоятельств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.7. Вводные слова и 

предложения 

 

 

Тема 7.8. Обращения, знаки 

препинания при них. 

 

 

 

Тема 7.9. Прямая и косвенная 

речь 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

2 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 2 

Однородные и неоднородные определения. 2 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

2 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 2 

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 

определений. 

2 

Обособление приложений. 2 

Обособление дополнений. 2 

Обособление обстоятельств. 2 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 2 

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения.  

2 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. 

2 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие 

между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. 

2 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

2 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 2 

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

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

2 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 2 
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Тема7.10. Сложносочиненное 

предложение. 

 

Тема 7.11. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Тема 7.12. Бессоюзное сложное 

предложение 

Тема 7.13. Использование 

сложных предложений в речи 

 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных 

типах и стилях речи.  

2 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

2 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения).  

2 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Анализ текста со стороны синтаксиса. 

6 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

Телевизор, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

4. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 

5. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

6. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

7. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

8. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

Для преподавателей 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. – 

М., 2002. 

4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 

5. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006. 

6. Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 

Цыбулько И.П. – М. 2006. 

7. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 

2002. 

8. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 

9. Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 

2000. 

 

Словари 

1. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

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

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

4. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2001. 

5. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

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

7. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2006. 
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8. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

9. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

10. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

 

Электронные пособия 

1. 5 баллов! Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Издательство «Весь», 2006 год. 

2. Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. 

Издательство «Весь», 2009 год. 

3. Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические тесты. 10-11 

классы. Издательство «Учитель», 2009 год. 

 

Интернет – ресурсы 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

- осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач;  

 

-  Устные сообщения обучающегося (доклад, реферат, 

чтение наизусть стихотворения И.С. Тургенева 

«Русский язык»). 

- Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность обучающегося выражать 

свои мысли, своѐ отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения. 

2. Учитываются речевые умения обучающегося, 

практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации.  

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html
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- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

-   Выборочный диктант с языковым разбором. 

- Языковой анализ текста: устные и письменные 

высказывания текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

- Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  Карточки с заданиями. 

- Лингвистический анализ текста:  лингвистический 

анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-     Аудирование. 

-   Чтение текстов разных стилей речи (учитывается 

ораторское искусство обучающегося). 

- Разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде 

на различных информационных 

носителях; 

-      Работа со словарями. 

-   Творческие работы обучающегося (статья, заметка, 

репортаж публицистического стиля; эссе 

художественного стиля). 

-  Оформление деловых бумаг (резюме, заметка, 

статья). 

- Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

-     Фронтальный опрос. 

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- Построение диалогов разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося (учитывается ораторское 

итскусство). 

- Создание  устных высказываний  различных типов и 

жанров в учебно-научной,  социально-культурной и 

деловой сферах общения, с учѐтом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения. 

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка;  

-  Фонетический разбор слова. 

-  Морфемный разбор слова.  

-  Орфоэпический анализ слова. 

- Орфографический диктант: учитываются умения 

обучающегося производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи 

с производимым разбором или по заданию 

преподавателя. 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

- Составление орфографических и пунктуационных 

упражнений самими учащимися. 

-  Пунктуационный анализ предложения. 
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литературного языка; -  Орфографический диктант. 

-  Изложение с элементами сочинения. 

-  Контрольный диктант. 

 

 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- Участие в дискуссии. 

- Речеведческий анализ текста. 

 

- использовать основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

- Информационная переработка устного и 

письменного текста: составление плана текста; 

пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; 

продолжение текста; составление тезисов; 

редактирование. 

-использовать приобретенные 

 знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 осознания русского языка как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- Участие в дискуссии. 

- Выступление обучающихся с докладом, рефератом. 

- Письменные творческие работы (сочинение, заметка 

в газету, статья, резюме, автобиография, анкета, 

объяснительная записка). 

- Чтение обучающимся критических статей ученых-

филологов о языке и их анализ. 

- Беседа с обучающимися. 

 развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

- Творческие работы обучающихся с применением 

разных стилей речи (научная и публицистическая 

статья, эссе, заметка, репортаж, аннотация, 

монография, сочинение). 

- Тестирование. 

-Разумность гипотез, пояснений и моделей записи 

письменной речи. 

 увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- Работа со словарями (словари синонимов, 

антонимов, омонимов, толковый, орфографический, 

этимологический, орфоэпический и др.). 

- Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

- Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

- Диалог (спор, беседа). Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учетом ситуации 

общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь вниманием и т. п. - 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

 совершенствования 

коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- Устные сообщения обучающегося, участие в 

дискуссии: учитывается способность обучающегося 

выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 
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 самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной жизни 

государства. 

- Письменные работы типа изложения с творческим 

заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

 

Знания:  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, рефераты, 

творческие работы (эссе, публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений).  

- Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации устного общения. 

- Адекватное восприятие звучащей речи.  

- Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

- Разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий). 

-  нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения. 

- Создание текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

 - Рецензирование. 

- Создание письменных текстов делового, научного и 

публицистического стилей с учѐтом орфографических 

и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Литература» 

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

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные 
дисциплины базовые. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 
и ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни  
 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки 250  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  172 часа; 
самостоятельной работы студентов  часов: 78 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 250 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе: лекции  

лабораторные работы  
практические занятия  
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)        78 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Всего: 250ч. 
172 ч. аудиторные занятия 

              Сам .работа 78ч. 
Раздел 1. Русская литература 
второй половины XIX века. 

   

Тема 1.1. Литература как 
выражение духовных 
исканий русского общества 
 
 
 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его 
в литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 
стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные 
поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, 
живописи, музыке, театре. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 
стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные 
поиски героев. 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

     Островский А.Н.  
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Тема 2.1 Очерк жизни и 
творчества 
 

Сведения из биографии. 
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Театрально-
сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель русского 
театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. 
Островского. 
 

2 2 

Тема 2.2 История создания  
пьесы «Гроза. Проблематика 
пьесы» 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. Теория литературы: понятие о драме. 

 
 

2 2 

Тема 2.3 Тема горячего Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 2 2 
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сердца и темного царства в 
пьесе 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Тема 
«горячего сердца и темного царства 
 

Тема 2.4 «Бесприданница» 
(обзор)  

«Бесприданница».* Трагическая значимость названия. Развитие темы 
гибельности красоты при столкновении с миром корысти. Мотивы искушения, 
человека-вещи, блеска, одиночества в драме. Образ Паратова. Эволюция женского 
образа у Островского (Катерина–Лариса). Характеры «хозяев жизни». Экранизация 
драмы А. Островского «Бесприданница». 
Тест по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

2 3 

И.А. Гончаров  
 

 2  

Тема 2.5 Краткий очерк 
жизни и творчества Роман 
«Обломов» 
 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как 
художественно- философский центр романа. Роман «Обломов» в оценке критиков 
(Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-психологический роман 

2 2 

И.С.Тургенев 
 

  
  

8  

Тема 2.6  И.С. Тургенев. 
Очерк жизни и творчества. 
«Записки охотника». 
 
 

Жизненный и творческий путь писателя. Успех «Записок охотника». Романы 
Тургенева, отрывки из романов «Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо». «Стихи 
в позе. Идейно-художественное своеобразие». 

2 2 

Тема 2.7 Смысл названия 
романа  «Отцы и дети» 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Проблемы 
поколений в романе П.П.Кирсанов,  Е.Базаров 
 
 

2 2 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. . Базаров в 
системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 
Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль 
пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

2 Тема 2.8 Утверждение 
непреходящих ценностей в 
романе 
 
 
 
Тема 2.9  Трагизм образа 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры 
Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 

2 
 
 
 
 
 

2 
2 
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Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 2 Базарова. Позиция автора. 
 

Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 
Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. Р.р 
Сочинение по роману «Отцы и дети» 

 
 
 
 

2 

Тема 2.10 Н.Г.Чернышевский  
Сведения из биографии. 
Роман «Что делать?» 

Сведения из биографии. Роман «Что делать?» (обзор). 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра 
и композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. 
Теория “разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в 
романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала 
романа. 

2  

Тема 2.11  Н.С. Лесков. 
Сведения из биографии. 
Повесть «Очарованный 
странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 2 

Тема 2.12 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Очерк жизни и 
творчества.  
 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 
приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 
Своеобразие писательской манеры. 

2 2 

Тема 2.13 Художественное 
своеобразие сказок. Роман 
«История одного города» 
(обзор) 
 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись 
градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 
«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 
произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

2 2 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», 
«Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, природа…», «29-е 
января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не понять…», «О, 
как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», 
«Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 

2 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 
Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее 
будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

2 

  Тема 2.14.  Ф.И. Тютчев.  
Особенности поэтического 
мастерства.  
 
 
 
 
 
 
 Тема 2.15 А.А. Фет.  
Личность и мироздание в 
лирике А.А. Фета. 

Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 
«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
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живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно 
забывчивое слово», «Вечер» и др. 

 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 
выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 
Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

2 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и 
гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии 
твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». 

2 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х 
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 
Интимная лирика. 

2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни.  

2 

Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного 
замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 
реалистическими образами. Своеобразие языка.  

2 

 Тема 2.16 Н.А. Некрасов. 
Очерк жизни и творчества. 
Лирика Некрасова.  
Тема 2.17.Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо». Тема, 
идея, композиция.  

Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. 
Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

2 
 
 
 
 

2 

2 

 Тест по »Поэме «Кому на Руси жить хорошо»   

Ф.М.Достоевский  12  

 Тема 2.18 Ф.М. Достоевский. 
Очерк жизни и творчества. 
Мировоззрение писателя. 
 
Тема 2.19 Роман 
«Преступление и наказание». 
История создания, тема, идея.  
 

 
Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Мировоззрение 
писателя. 
 
 
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 
романа. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
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Теория «сильной личности» 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 в общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества». 

2 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. 
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

2 

  

Тема 2.20.Сущность теории 
Раскольникова.  
 
Тема 2.21 Идея христианского 
смирения. Роль Сони 
Мармеладовой в судьбе 
Родиона Раскольникова  
 
Тема 2.22 Страдание и 
очищение в романе. 
Авторская позиция  
  

Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). 
Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве 
писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. Тест по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». Р.р. Сочинение по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 

 
2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 

Л.Н.Толстой  16  

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Мировоззрение 
писателя«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 
жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма в 
рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости войны. 
Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов» в 
творчестве Л. Н. Толстого. 

2 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение «войны» и «мира». 

2 

 Тема 2.23 Л.Н. Толстой. 
Жизненный и творческий 
путь.  
«Севастопольские рассказы»  
 
Тема 2.24 «Война и мир» - 
история создания, 
композиция, идея.  
Тема 2.25. Путь духовных 
исканий главных героев 
романа 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 
Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в 
романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и 
Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

2 
 

 
         2 

 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
2 

 Тема 2 26. Война 1812 года. 
Толстой о причинах войны. 
Тема 2.27 Партизанское 
движение на страницах 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя Патриотизм 
народа.  Бородинское сражение на страницах.  
Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма. 

2 
 

         2 
 

      2 
 
       2 
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романа. 
Тема 2.28 Истинная любовь и 
духовная красота в 
понимании писателя 
 

Идейные искания Толстого Наташа Ростова.  
Р.р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Тест по роману Л.Н. 
Толстого «Война и мир». 

 
2 
 
 
 

      
       2     

А.П.Чехов  8  

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 
собачкой», «Дом с мезонином». 

2 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

2 

«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная 
беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. 
Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии 
театра. 

2 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие понятия 
о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок; 
пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. Р.р. Сочинение по 
пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»  Тест по творчеству А.П. Чехова. 

2 

 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

2 

 Тема 2.29 А.П. Чехов. Очерк 
жизни и творчества. Раннее 
творчество Чехова.  
 
   Тема 2.30 Художественное 
совершенство рассказов.  
 
Тема 2.31 «Вишневый сад» - 
тема, идея, композиция 
пьесы.  
   
 
  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
           

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

 
Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-политический и 

философский характер,  
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман. 
             Полемика вокруг романа «Отцы и дети». Д.И. Писарев, М.А. Антонович и 
Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

33 3 
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И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и 
жанровое своеобразие. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 
Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета 

(«На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 
 «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 

направленность, эзопов язык. 
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и 

решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы 
мира. 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 
образов. 

Новаторство чеховской драматургии. 
 

    
Раздел 3. Литература ХХ 
века.  

   

Тема 3.1. Общая 
характеристика культурно-
исторического процесса 
рубежа XIX и XX веков и его 
отражение в литературе. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Полемика по 
вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях 
развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная 
литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

2 1 

Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», 
«Грамматика любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из Сан-
Франциско», «Темные аллеи». 
Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы встретились 
случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и 
шмели, и трава, и колосья…». 

2 Тема 3.2. И. А. Бунин. Жизнь 
и творчество  «Темные 
аллеи»  
 
 
Тема 3.3 Лирика Бунина 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира 
природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 
существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое 
в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

2 
 
 
 
 
 
 
        2 

2 
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 2 

Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет». 2 Тема 3.4 А.И. Куприн. 
Художник социально-
бытового и психологического 
жанра. 
 
  

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. 
Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

2 
 

 Самостоятельная работа: чтение повести «Олеся» рассказов из сборника «Темные 
аллеи». 

2  

Раздел 4. Поэзия начала ХХ 
века. 

 8  

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 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). 

2 

В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 
поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные 
темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 
формы в лирике Брюсова. 

2 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

2 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

2 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии 
и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 
символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие 
тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 
«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, 
К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

Тема 4.1. Поэзия серебряного 
века 
 
 
Тема 4.2. Семинар по 
творчеству В. Брюсова, 
Н.Гумилева, М.Цветаевой, 
А.Ахматовой 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 
Идея поэта-ремесленника. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 

2 
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Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 

2 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики 
в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. 
В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

2 

И. Северянин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 
(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 
Северянина, оригинальность его словотворчества. 

2 

В.В. Хлебников. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом», 
«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 
эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Крестьянская поэзия. Продолжение 
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. 
Клюева, С. А. Есенина. 

2 

Н.А. Клюев. Сведения из биографии Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 
городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 
Религиозные мотивы. 

2 

 Самостоятельная работа: готовиться к семинару, учить наизусть стихотворение 
одного автора серебряного века поэзии 

5  

А.М.Горький  6  

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-
мордасти», «Старуха Изергиль».  

2 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

2 

Тема 5.1. М. Горький. Жизнь 
и творчество (обзор).  
Тема 5.2.«Старуха Изергиль».  
Романтизм ранних рассказов 
Горького.   Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 
 
 

2 
 2 
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«На дне». 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. 

2 Тема 5.3.Изображение правды 
жизни и ее философский 
смысл в драме «На дне»  

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория 
литературы: развитие понятия о драме. 

 
2 

2 

А.А.Блок  4  

Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 
«Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной 
дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» 
«Скифы». 

2 

Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

2 

Поэма «Двенадцать»: 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. 

2 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), 
развитие понятия о поэме. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

 Тема 5.6.А. А. Блок. Жизнь и 
творчество. «Трилогия 
вочеловечения» поэзии 
А.Блока 
 
 
Тема 5.7. «Двенадцать», 
художественное своеобразие 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
              Возникновение и становление течений русского модернизма: символизма, 
акмеизма и футуризма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

5 3 

Раздел 6. Литература 20-х 
годов  

 12  

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки и 
журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 
мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 

2 

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.). 

2 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, 
живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

2 

Тема 6.1. Разнообразие 
идейно-художественных 
позиций советских писателей  
Тема 6.2 Тема России и 
революции в творчестве поэтов 
разных поколений 
Тема 6.3 Крестьянская поэзия 
20-х годов. 
 
 Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. Серафимовича, 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
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«Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. 
Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка,     «Россия, кровью умытая» А. Веселого и др.). 
Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А 
Деникин). 
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 
«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

2 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, 
«Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. 
Пастернака). 

2 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. 
Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

2 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей 
тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). 

2 

  
 
 
 
Тема 6.4 Поиски нового героя 
эпохи 
Тема 6.5. Интеллигенция и 
революция в литературе 20-х 
годов. 
 
Тема 6.6. Сатира в прозе 20-х 
годов 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, 
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, 
«Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

 
2 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во 
весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», 
«Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 

2 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 
мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы 
духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 
Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

2 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 
Образ поэта-гражданина. 

2 

 Тема 6.7. В.В. Маяковский. 
Поэтическая новизна ранней 
лирики.   
 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

2 

 Тема 6.5. С.А.Есенин - 
национальный русский поэт   
 
 
 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «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…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  

2 2 
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Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие 
темы родины как выражение любви к России.  Поэма «Анна Снегина» – поэма о 
судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

2 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности. 

2 

 . 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. Тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
      Послеоктябрьское творчество Маяковского: традиции и новаторство. «Облако в 
штанах». Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. Новаторский характер 
поэзии Маяковского. 
    «Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» 
(для образовательного изучения). «Русь», «О красном вечере задумалась дорога…», 
«Запели тесаные дроги…», «Несказанное, синее, нежное…», «До свиданья, друг 
мой, до свидания…» (по выбору выучить стих наизусть) Письменный анализ одного 
стихотворения) 

6 3 

Раздел 7. Литература 30-х – 
начала 40-х годов (обзор). 

   

Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по 
новобранцу…». 

2  

 
 

 Тема 7.1. Основные темы 
творчества Цветаевой. 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория литературы: 
развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 
 
 
 

2 2 

Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 

2  

 

 

2 

Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть 
«Котлован». 

2 Тема 7.2 А.Платонов 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

2 
 

2 2 
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Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 
Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 
художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 
героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Теория литературы: развитие 
понятия о стиле писателя. 

2 

Тема 7.3 И.Э. Бабель. 
Сведения из биографии. 
Рассказы. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». 
Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Теория 
литературы: развитие понятия о рассказе. 

2 2 

 Тема 7.4. М.А. Булгаков. 
Сведения из биографии. 
Роман «Мастер и 
Маргарита». Своеобразие 
жанра 

 Тема 7.5. Система образов. 
Ершалаимские главы.  
Любовь и судьба героев 

Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 
Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х 
годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 
Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 
(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской 
манеры.Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

4 
 
 
        
    
      

2 

2 

Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). 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. 

2 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

2 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 
 
 
 
 

2 
 

2 

Тема 7.6. М.А.Шолохов. 
Сведения из биографии 
Трагический пафос «Донских 
рассказов»  
 Тема 7.7. Роман «Тихий Дон» 
- роман-эпопея о судьбах 
русского народа и казачества 
в годы Гражданской войны. 
. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения 
русского характера в романе. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 
рассказах». 

 

8 3 



 20 

Раздел 8. Литература 
русского зарубежья ( три 
волны) 

 4  

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 
Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. 
Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего 
поколения. 

2 Духовная ценность и обаяние 
творчества писателей 
русского зарубежья. 

В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Проблематика и система 
образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 
юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. Теория литературы: развитие 
понятия о стиле писателя. 

2 
 
 
 
 

2 
2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Роман «Другие 

берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 
 

  Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 
лирике Н.А. Заболоцкого.  

5 3 

Раздел 9. Литература периода 
Великой Отечественной 
войны и 
первых послевоенных лет. 

 8  

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. 

2 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 2 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, 
В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

2 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

2 

  Тема 9.1. Литература 
периода Великой 
Отечественной  и первых 
послевоенных лет. 

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. 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 2 
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А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 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..», «Родная земля», «Мне голос был», 
«Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма 
«Реквием». Статьи о Пушкине. 

2 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, 
тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба 
страны и народа. 

2 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы. 

2 

Тема 9.2. А. Ахматова.Очерк 
жизни и творчества Трагедия 
народа и поэта в поэме 
«Реквием».  

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство. 

2 
 

2 

А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 
национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
Военная и послевоенная лирика: 
 

2 3 Тема 9.3. А. Твардовский 
Очерк жизни и творчества 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 8.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 
«Сотников», «Обелиск», «Знак беды». (На выбор студента) 

5 3 

Раздел 10. Литература 50–80-х 
годов (обзор). 

 14  

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной 
жизни страны.  

1  Тема 10.1 Новые тенденции в 
литературе. Тематика и 
проблематика, традиции и 
новаторство в произведениях 
писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 
А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...» 
и др. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», 

2 
 
 
 
 

2 
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В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь 
здоров, школяр» и др. Роль произведений о Великой Отечественной войне в 
воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

2 

 2 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 
духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф. 
Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б. 
Можаева, В. Шукшина, и др. 

2 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А. 
Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», 
«Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», 
«Утиная охота» и др. 

2 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 
исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» 
Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

2 

 Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: 
«Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 

2 

 
Тема 10.2. Философский 
анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации в 
произведениях В. Быкова 
«Сотников», Б. Окуджавы 
«Будь здоров, школяр» и др.  

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. 
Эйдельмана, 
В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в 
«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 
Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

3 3 

Раздел 11 Русская литература 
90-2000г. 

   

 Тема 12.1. Современный 
литературный процесс. 

Произведения для бесед по современной литературе: А. Арбузов «Годы странствий». 
В. Розов «В поисках радости». А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». В. 
Шукшин «До третьих петухов», «Думы». В. Ерофеев «Москва – Петушки». 

2  
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев 
и пустота». 

Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

3 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  
- наглядные и электронные пособия; 
 - методические разработки уроков и мероприятий.  
 
Технические средства обучения: 
Телевизор  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 
Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005 
Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. 

Обернихиной Г.А. – М., 2005. 
Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007. 
 

Для преподавателей 
История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. 

В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000. 
История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, 

Н.И. Якушина. – М., 2001. 
История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. 

Громова. – М., 2001. 
Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002. 
Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 
Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003. 
Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002. 
Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – 

М., 2001. 
Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001. 
Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 
Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – 

М., 2001. 
Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 

2001. 
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Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 
Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. 
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения: 
- воспроизводить содержание литературного 
произведения; 

- пересказ художественного текста;  
- анализ отдельных глав литературного 
текста; 
- домашняя подготовка к семинарам по 
творчеству писателя и изучаемого 
произведения (фронтальный опрос, беседа с 
обучающимися, карточками с заданиями); 

- анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями (сбор и анализ 
интерпретаций одного из 
литературоведческих терминов с 
результирующим выбором и изложением 
актуального значения); 
- литературные викторины по изучаемому 
художественному произведению; 
- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 
литературный текст; 

- соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение 
с литературным направлением эпохи; 

- творческие работы обучающихся по 
поставленной проблеме (сочинение, эссе, 
ответ на поставленный вопрос, анализ 
отдельных глав художественного текста, 
конспект критической статьи); 
- контрольные работы; 
- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - практические работы (анализ 
художественного текста); 
- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 
- рубежный контроль по разделам в форме 
контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 
- исследовательские работы обучающихся; 
- контрольные работы; 
Доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 
произведения, отрывка художественного 
текста; 

- аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 
- творческие работы обучающихся 
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(исследовательские работы, эссе, сочинение, 
ответ на поставленный вопрос); 

- писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 

- письменные творческие работы 
обучающихся; 

- использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного 
языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 
определения своего круга чтения и 
оценки литературных произведений; 
определения своего круга чтения по 
русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, 
формирования культуры 
межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос обучающихся; 
- тестовые работы; 
- контрольные работы; 
- составление библиографических карточек 
по творчеству писателя; 
– подготовка рефератов; 
– работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями (сбор и анализ 
интерпретаций одного из 
литературоведческих терминов с 
результирующим выбором и изложением 
актуального значения); 
- участие в дискуссии по поставленной 
проблеме на уроке; 
- внеклассное чтение (письменный анализ 
литературного текста); 
 

Знания:  
- образную природу словесного искусства; 
 

- тестовые и контрольные работы (владеть 
литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 
произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 
 

- составление конспектов критических 
статей по художественному произведению, 
карточек с библиографическим данными 
писателей и поэтов русской и зарубежной 
литературы; 

- основные закономерности историко-
литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
 

- фронтальный опрос обучающихся; 
- беседа с обучающимися по прочитанному 
тексту; 
- исследовательские и творческие работы 
обучающихся; 

- основные теоретико-литературные понятия; - тестовые и контрольные работы (владеть 
литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Английский язык 

 
1.1. Область применения программы 
      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО, специальность 23.01.07  
Машинист крана (крановщик),  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование  
общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.3. 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.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
        лабораторные работы не предусмотрены - 
        практические занятия 166 
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание(если предусмотрено) - 
       внеаудиторная самостоятельная работа 76 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Кол-во аудит. часов при очной форме обучения Самостоятельная работа студента 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Всего 

Аудит

орные 

заняти

я 

Практические занятия  

1 курс 1, 2 семестр 
1 2 ч. Вводный урок. Повторение времен    группы 

Indefinite.  
2. 2 ч. To be, to have  в настоящем простом времени. 

Чтение диалогов в парах.  
3. 2ч.  

Аудирование, текст «Хорошие друзья», 
новые ЛЕ «Внешность» 

1.  

Введение. Алфавит. 

Фонетическая 

транскрипция. 

Правила чтения. 

Глагол to be. 

Образование 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной форм. 

10 6 6 

 

1 ч. Подготовка к лексическому контролю по 
теме «Внешность. Характер. Друзья» 
1 ч. Грамматический практикум: глагол 
«быть» 
2 ч. Домашнее чтение  «My best friend» 

4. 2 ч. Крепкая семья – лучшее богатство. Новые 
ЛЕ «Семья». Рассказ о своей семье.  

5. 2 ч. Работа с текстом «Один в поле не воин». 
Письмо англоговорящему другу по 
переписке. 

2.  

Тема 1. Крепкая 

семья – лучшее 

богатство. Простое 

настоящее время. 

10 6 6 

6. 2 ч Грамматические упражнения по временам 
группы Indefinite. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 
№1. 

2 ч. Сообщение на тему «Моя семья». 
2 ч. Грамматический практикум: настоящее 
простое время. 
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7 2 ч.  Оборот  there is/there are. Новые ЛЕ по теме 
«Дом, квартира». Активизация ЛЕ в речи. 
Аудирование текста. Развитие ДР «Моя 
квартира». 

8. 2 ч. Письмо другу. Текст «Британские дома». 
Составление диалогов по теме. 

3.  

Тема 2. Нет места 

лучше дома. Оборот 

there is/ there are. 

10 6 6 

9. 2 ч. Грамматические упражнения по теме 
«Оборот there is/there are», МВ «Моя 
квартира». 

2 ч. Подготовка к лексическому контролю по 
теме «Моя квартира». 
2 ч. Презентация (мини-проект) «Мой дом – 
моя крепость», «Моя комната: посторонним 
stop!». 

10. 2 ч. Количественные и порядковые 
числительные. Предлоги времени. Новые ЛЕ 
«Студент колледжа». 

11. 2 ч. Текст «Рабочий день Александра». 
Составление диалогов «Мой рабочий день». 
Грамматические упражнения. 

4.  

Тема 3. Что делает 

студент колледжа? 

Числительные: 

количественные и 

порядковые. 

Предлоги времени. 

10 6 6 

12. 2 ч. Активизация ЛЕ в речи. Письмо «с 7.00 до 
11.00 я обычно…» составление рассказа по 
картинкам. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №2 

2 ч. Грамматический практикум: 
Количественные и порядковые 
числительные. 
2 ч. Составление диалогов «Мой рабочий 
день». 

13. 2 ч. Множественное число существительных. 
Грамматические упражнения. Новые ЛЕ 
«Классная комната моей мечты».  

14. 2 ч. Текст «За наши мечты». Аудирование. 
Составление диалогов «Моя учеба в 
техникуме». 5.  

Тема 4. Класс моей 

мечты. 

Множественное 

число 

существительных. 

Предлоги места и 

направления. 

10 6 6 

15. 2 ч  Сочинение «Класс моей мечты».  Предлоги 
места и направления. Грамматические 
упражнения. Активизация ЛЕ в речи. 

2 ч. Грамматический практикум:  
множественное число существительных. 
2 ч. Рассказ (мини-проект): «Класс моей 
мечты». 

6.  
Тема 5. Какое у вас 

хобби? Глаголы love, 

8 6 6 16. 2 ч. Глаголы like, love, enjoy + инфинитив. Новые 
ЛЕ «Хобби». Активизация ЛЕ в речи, чтение 
и анализ текста по теме. 
 

2 ч. Рассказ (мини-проект) «Моё любимое 
хобби». 
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17. 2 ч. Аудирование. Составление диалогов «Мое 
хобби». Лексическо – грамматические  
упражнения по теме.   

like, enjoy + infinitive. 

Настоящее 

продолжительное 

время. 
18 2 ч  Дискуссия «Хобби для женщин, хобби 

для мужчин». Работа с фильмом 
«Хобби». ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №3. 

19. 2 ч  Новые ЛЕ «Как добраться до…?» 
Специальные вопросы. Грамматические 
упражнения. 

20 2 ч. Правила чтения. Наречия места и 
направления. Чтение текста. 7.  

Тема 6. Как 

добраться до...? 

Специальные 

вопросы. Наречие. 

Глаголы в Past 

Indefinite. 

10 6 6 

21. 2 ч. Анализ текста «Почему в Британии 
левосторонне  движение». Активизация 
ЛЕ. 

2 ч. Грамматический практикум:  Наречия 
места и направления. 
2 ч. Домашнее чтение:  «Почему в 
Британии левосторонне  движение». 

22. 2 ч. Новые ЛЕ «Кухонные традиции». 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. 

23. 2 ч. Чтение текста «Британская еда». 
Аудирование, работа с текстом 

8.  

Тема 7. Кухонные 

традиции. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

8 6 6 

24. 2 ч. Перевод текста со словарем. 
Автоматизация терминов в речи. 

2 ч. Подготовка к лексическому контролю 
по теме «Продукты питания». 
 

25. 2 ч. Новые ЛЕ «Магазины и покупки». 
Неопределенные местоимения. 
Предтекстовые упражнения. 

26. 2 ч. Текст «Что предлагают магазины?» МР 
«Как я хожу по магазинам». 9.  

Тема 8. Магазины. 

Неопределенные 

местоимения. 

8 6 6 

27. 2 ч. Аудирование текстов по теме и 
активизация терминов в речи. 
Грамматические упражнения. 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №4. 

2 ч. Грамматический практикум: 
неопределенные местоимения. 
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28. 2 ч. Новые ЛЕ «Спорт». Степени сравнения 
прилагательных. 

29. 2 ч. Чтение текста «Спорт и спортивные 
игры». Аудирование диалогов, развитие 
ДР 

10.  

Тема 9. Спорт. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

8 6 6 

30. 2 ч. Грамматические упражнения по теме. 
МВ «Спорт в моей жизни». 

2 ч. Грамматический практикум: Степени 
сравнения прилагательных. 
 

31. 2 ч. Настоящее продолженное время. 
Грамматические упражнения. Новые  ЛЕ 
«Путешествие». 

32. 2 ч. Работа с текстом «Планируя 
путешествие». Аудирование диалогов. 
Развитие МР, ДР. 

11.  

Тема 10. Чем вы 

сейчас занимаетесь? 

Настоящее 

продолженное время. 

8 6 6 

33. 2 ч  Выполнение лексико – грамматических 
упражнений по теме. Презентация 
проектов «Места, которые я посетил» 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ № 5. 

2 ч. Презентация (мини-проект): «Места, 
которые я посетил». 
 

34. 2 ч. Простое прошедшее время. Новые ЛЕ 
«Москва».  

35. 2 ч. Текст «Москва – всегда молодая и 
красивая». Лексико – грамматические 
упражнения.  

36 2 ч. Грамматический практикум времена 
группы Indefinite. 

37 2 ч. Аудирование «Московское метро»  
Видеофильм «Москва». Задания по 
фильму. 

12.  

Тема 11. Москва: её 

прошлое и 

настоящее. Простое 

прошедшее время. 

12 10 10 

38. 2 ч. Защита презентаций 
«Москва.Достопримечательности» 
 

2 ч. Грамматический практикум: Простое 
прошедшее и будущее время. 
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39. 2 ч. Будущее простое время. Новые ЛЕ           
«Россия – страна нашей мечты». 

40. 2 ч. Текст «Политическая система России». 
Аудирование. Грамматические 
упражнения. 

41 2ч. Аудирование «Б.Н.Ельцин». 
Грамматический практикум. 

13.  

Тема 12. Россия - 

страна нашей мечты. 

Простое будущее 

время. 

8 6 6 

42. 2 ч. Защита презентаций «Национальные 
символы и культурное наследие Росси». 

2 ч. Подготовка к лексическому контролю 
по теме «Россия – страна нашей мечты». 
 

43. 2 ч  Страдательный залог. Новые ЛЕ 
«Великобритания». Грамматические 
упражнения. 

44. 2 ч. Текст «Некоторые факты об 
Объединенном Королевстве». 
Упражнения по тексту. 

14.  

Тема 13. 

Великобритания. 

Страдательный 

залог. 

8 8 6 

45 2ч. Защита презентаций «Страны 
Объединенного Королевства» 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №6. 
 

2 ч. Грамматический практикум: 
Страдательный залог. 

2 курс   3, 4 семестр 

47. 2 ч. Артикли с географическими названиями. 
Аудирование. Новые ЛЕ «Обычаи, 
суеверия, традиции». 

48. 2 ч. Автоматизация ЛЕ. ДВ «Наши 
традиции». Текст «Традиции стран 
мира». 

15.  
Тема 14. Обычаи, 

суеверия, традиции. 

Артикли с 

географическими 

названиями. 

   

49. 2 ч. Просмотр видеофрагментов «Города 
мира». Грамматические упражнения. 

2 ч. Подготовка к лексическому контролю 
по теме: «Обычаи, суеверия, традиции». 
2 ч. Домашнее чтение: «День 
Благодарения». 
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50. 2 ч. Контроль ЛЕ. Составление кроссворда. 
Текст «День Благодарения». 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №7. 

51 2ч. Герундий. Грамматические упражнения 

52 2ч. Новые ЛЕ «Жизнь в городе, деревне». 
Работа с текстом  «Плюсы и минусы 
жизни в городе, деревне». 

53 2ч. Аудирование с выполнением 
упражнения. МВ «Сравнение жизни в 
городе и деревне». 

16 

Тема 15. Деревня или 

город? Герундий. 

14 8 8 

54 2ч. Защита презентаций «Где жить лучше» 

2ч. Грамматический практикум: Герундий. 
2ч. Подготовка к лексическому контролю 
по теме «Жизнь в городе, деревне». 

55. 2 ч. Совершенные времена. Новые ЛЕ 
«Олимпийское движение».  

56. 2 ч. Текст «Олимпийские игры». 
Грамматические упражнения.  

57 2ч. Активизация ЛЕ в речи. Развитие ДВ 
«Сочи 2014». 

17.  

Тема 16. 

Олимпийское 

движение. Времена 

группы Perfect. 

12 8 8 

58. 2 ч. Текст «Некоторые факты об 
Олимпийских играх». Грамматические 
упражнения. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 
№8. 

2 ч. Грамматический практикум: 
Совершенные времена. 
2 ч. Сообщение на тему: «Олимпийские 
игры». 

59. 2 ч. Модальные глаголы. Грамматические 
упражнения. Новые ЛЕ «Искусство и 
культура».  

60. 2 ч. Текст «Наследие русского искусства». 
Автоматизация терминов текста и ЛЕ. 

18.  
Тема 17. Искусство и 

культура. 

Модальные глаголы. 

12 8 8 

61 2 ч Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. Просмотр видеофрагментов 
«Такое разное искусство». 

2 ч. Грамматический практикум: 
Модальные глаголы. 
2 ч. Домашнее чтение: «Что вы думаете о 
телевидении?» 
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62. 2 ч. Аудирование. Работа с текстом «Что вы 
думаете о телевидении?» Просмотр 
видеофильма «Музеи мира». 

63 2 ч. ДВ «Какие чуда света вы знаете». 
Условные предложения. 

64 2 ч. Аудирование. Новые ЛЕ. Текст «Храм 
Артемиды в Эфесе». 

65 2 ч. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.  

19 

Тема 18. Чудеса 

света. Условные  

предложения. 

12 8 8 

66 2 ч. Защита презентаций «Семь чудес Света». 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №9. 

2 ч. Домашнее чтение: «Храм Артемиды в 
Эфесе». 
2 ч. Презентация (мини-проект): «Семь 
чудес Света». 

67. 2 ч. Чтение диалогов. Просмотр 
видеофрагментов «Дикая природа». 

68 2 ч. Согласование времен. Прямая и 
косвенная речь. Новые ЛЕ «Животные».  

69 2 ч. Работа с текстом «Животные в 
опасности». Лексико – грамматические 
упражнения. 

18.  

Тема 19. Человек и 

природа. 

Согласование 

времен. 

12 8 8 

70 2ч. Аудирование «Кто может спасти нашу 
планету?» Прямая и косвенная речь. 

2 ч. Подготовка к лексическому контролю 
по теме «Животные». 
2 ч. Грамматический практикум: Прямая и 
косвенная речь. 

71 2ч. Совершенные продолженные времена. 
Грамматические упражнения. 

72 2ч. Новые ЛЕ «Карьера». Текст «Выбирая 
карьеру машиниста крана». 

73. 2ч. МВ «Моя будущая профессия». Защита 
презентаций. 
 

19 

Тема 20. Путь к 

карьере. 

12 8 8 

74. 2ч Составление резюме при устройстве на 
работу. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ №10 

2 ч. Презентация (мини-проект): «Моя 
будущая профессия». 
2 ч. Составление резюме. 
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75 2ч. Новые ЛЕ «Компоненты автомобиля». 
Работа с текстом. 

76 2ч. Лексико – грамматические упражнения 
по тексту. Автоматизация ЛЕ. Диалог 
«Устройство автомобиля». 

77 2ч. Текст «Шасси». Задания по тексту 

78 2ч. Работа с диалогом «Трансмиссия». 
Новые ЛЕ. 

79 2ч. Новые ЛЕ «Рама автомобиля». Чтение и 
перевод текста «Рама». Автоматизация 
ЛЕ в речи. 

80 2ч. Работа с текстом «Сцепление», чтение 
диалога. Грамматические упражнения по 
тексту. 

81 2ч. Текст «Коробка передач». Упражнения. 

82 2ч. Текст «Тормоза», «Рулевое управление». 
Упражнения по тексту. 

20 

Тема 21. Устройство 

автомобиля. 

26 26 18 

83 2ч Дифференцированный зачет. 
 

2 ч. Подготовка к лексическому контролю 
по теме «Компоненты автомобиля». 
2 ч. Домашнее чтение: «Рама автомобиля». 
2 ч. Презентация (мини-проект): 
«Устройство автомобиля». 
2 ч. Подготовка к дифференцированному 
зачету. 

19.  Итого: 242 166 166  76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

        3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                

английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: учебная доска, плакаты, стенды 

Технические средства обучения: рабочее место преподавателя, оснащенное   

компьютером, телевизор, DVD плеер. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
 
Основные источники:  
1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet  of English:  
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 
2. 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. 
3. Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. Английский язык за два года: Учебю пособие для учащихся 
10-11 кл. сред. шк. – М. : Просвещение 1993. – 384 с.: ил.;   
4.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 
класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007;  
5.Агабекян И. П. Английский язык – Ростов н/Д, «Феникс», 2009. 
 
Дополнительные источники:  
1.Агабекян И. П., Коваленко П. И. Английский для студентов машиностроительных 
специальностей – М., Астрель, 2002. 
2.Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка – Киев, «Логос», 2001. 
3.Любимцева С. Н., Тарковская Б. М., Памухина Л. Г. Деловой английский для 
начинающих – М., «Вече», 2004. 
4. Голицынский, Ю.Б. «Грамматика: Сборник упражнений» [Текст] –  СПб: «КАРО», 
2012. – 576 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Wikipedia, Wikibooks 
2. English.language.ru 
3. www.nonstopenglish.com 
4. www.macmillan.ru 
5. www.enhome.ru 
6 .www.study.ru 
7.enghelp.ru 
8. http://www.lingvin.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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

 

 
Текущий контроль:  
практические занятия; 
самостоятельная работа 
 
Рубежный контроль: 
практические занятия; 
контрольная работа 
 
Итоговый (завершающий) контроль: 

    дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА». 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» является частью основной профессиональной 

образовательной  программы 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» в 

соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных рабочих.  

Рабочая программа составлена на основе и примерной программы учебной 

дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»» для 

профессий среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина: «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

относится к циклу «Общеобразовательный цикл, Профессиональные дисциплины».  
Учебная дисциплина даёт базовые знания  и способствует  формированию общих 

компетенций: 

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,   коллегами. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь и знать: 

У.1 Применять алгебраический аппарат к решению математических и прикладных 



 
 

5 

задач 

У.2 Применять сведения о функциях и графические умения для исследования 

элементарных функций и решения простейших математических, физических 

и  прикладных задач. 

У.3 Применять алгоритмы решения уравнений, неравенств и систем при решении 

простейших математических моделей и прикладных задач. 

У.4 Применять наглядные представления о пространственных фигурах их 

свойства, геометрические измерения, координатный и векторный методы  для 

решения математических и прикладных задач. 

У.5  Применять комбинаторные умения и представления о вероятностно- 

статистических закономерностях окружающего мира для решения 

математических и прикладных задач. 

У.6  Проводить анализ и  доказательные рассуждения в ходе решения задач 

повседневной жизни  и прикладного характера, связанного с избранной 

профессией.  

У.7 Применять основные идеи и методы математического анализа в исследовании 

элементарных функций и решении простейших  математических и 

прикладных задач. 

 

З.1 Иметь представление о значении математики как части мировой культуры и 

роли в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира. 

З.2 Владеть методами доказательств и алгоритмами  для решения задач. 

З.3 Знать определения, понятия, формулы, идеи и методы математики 

З.4 Распознавать на  моделях, реальной жизни геометрические фигуры и 

применять свойства и формулы для решения геометрических и прикладных 

задач. 

З.5 Представлять процессы и явления, имеющие вероятностный характер, 

статистические закономерности, основные понятия теории вероятности и 

оценивать вероятности в простейших  практических ситуациях. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся  - 418 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка  - 287 часов; 

 самостоятельная работа студента  -  131 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) 418 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  287 

в том числе:  

теоретические занятия 267 

практические работы 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 131 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Ауд./Пр./С.р. 

Уровень 
освоения 

1курс 203/15/106  

РАЗДЕЛ 1 Алгебра 128\62  

Тема 1.1 
«Повторение курса 
алгебры основной 
школы» 

 
 
1-6 

Содержание учебного материала 
Введение (Математика в жизни,  в будущей профессии). Рациональные числа и 
действия над ними. Рациональные выражения. Формулы сокращенного 
умножения. Преобразование алгебраических выражений. 
 Решение уравнений. Решение  неравенств.  
Проверочная работа  «Входной контроль по математике». 
Самостоятельная работа 
-Выполнение домашнего задания (д/з) 
- Составить справочные таблицы. 

6/3 
 
 
6 
 
 
 
 
3 

2-3 

7-14 Содержание учебного материала 
Целые и рациональные числа. Действительные числа.  
Бесконечно- убывающая геометрическая прогрессия. 
Степень с натуральным и действительным показателем. 
 Арифметический корень натуральной степени. 

8/4 
8 

Тема  1.2 
«Действительные 
числа»  

  Самостоятельная работа  учащихся: 
- Выполнение домашнего задания (д/з) 
- Сообщение «История действительных чисел»,  
- Таблица «Степени и корни»   

4 

2 

Содержание учебного материала: 
Степенная функция, её свойства и график. 
 Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения и неравенств. 

12/6 Тема 1.3 
«Степенная функция» 

15-26 

Контрольная работа№1 по теме «Действительные числа. Степенная функция»  

2 

ТЕМА 1.4. 
«Показательная 
функция» 

27-40 Содержание учебного материала 
Показательная функция, ее свойства и график.  
Показательные уравнения и неравенства. 
Системы показательных уравнений и неравенств. 

14/7 
 
14 

2 
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  Контрольная работа №2 по теме «Показательная функция» 
  Самостоятельная работа  учащихся: 

-Домашние задания  
-Составить таблицу «Основные способы решения показательных уравнений» 
- Сообщение «Применение показательной функции к решению практических 
задач» 
-Домашняя контрольная работа. 

7 

Содержание учебного материала 
Логарифмы. Натуральные и десятичные логарифмы. 
 Свойства логарифмов. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
 Логарифмические уравнения. Системы уравнений.  
Логарифмические неравенства 

41-60 

 Контрольная работа №3 по теме «Логарифмическая функция» 

20/10 
20 

2 ТЕМА 1.5. 
«Логарифмическая 
функция» 

  Самостоятельная работа  учащихся: 
- Домашняя контрольная работа. 
- Сообщение «Историческая справка о логарифмической функции». 
- ИДЗ 
- Составить таблицу «Логарифмы» 
- Составить таблицу «Способы решения логарифмических уравнений и 
неравенств» 

10  

Содержание учебного материала 
Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки 
синуса, косинуса и тангенса угла. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы сложения. Формулы двойного и  половинного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов (косинусов). Произведение синусов и 
косинусов. Преобразование тригонометрических выражений. 

61-76 

 Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические  формулы» 

16/8 
 
16 

2 

8  

ТЕМА 1.6.  
«Тригонометрические  
формулы» 

  Самостоятельная работа  учащихся: 
- Индивидуальная домашняя  работа. (ИДР) 
-Сообщение «Историческая справка о тригонометрии». 
-Составить таблицу «Тригонометрические  формулы» 

  

ТЕМА 1.7.  77- Содержание учебного материала 52/24 2 
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Уравнение y=cosx.  
Уравнение y=sinx.  
Уравнение y=tgx. 
 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 
Свойства функций  y=cosx, y=sinx, y=tgx  и их графики. 

100 

Контрольная работа №5 «Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 
ф-ии» 

24 

Тригонометрические функции суммы и разности двух аргументов. Функции 
двойного и половинного аргументов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. 
Синус, косинус, тангенс половинного угла. Формулы приведения. 
Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 
Обратные тригонометрические функции. Фунции арксинус, арккосинус. 
Уравнение cosx=a, sin=a, tg=a. 
Самостоятельная работа (зачёт). 

28 
 

 

«Тригонометрические 
уравнения. 
Тригонометрические 
функции» 

101-
128 

Самостоятельная работа  учащихся: 
-Выполнение д/з по теме урока. 
-Домашняя контрольная работа «Тригонометрические уравнения» 
-Заполнить таблицу «Свойства и графики тригонометрических функций» 
-Составить таблицу « Основные способы решения тригоном. уравнений» 

24  



 
 

10 

 
РАЗДЕЛ 2.                   ГЕОМЕТРИЯ 90/44  

129- 
140 

Содержание учебного материала 
Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами. Компланарные 
векторы. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов. 
Метод координат.   

8/4/0  
 
2 

ТЕМА 2.1. 
«Векторы в 
пространстве» 

 Практическая работа. 
-  Выполнение действий над векторами. 
- Решение задач (практика). 

 
2 
2 

 

141-
178 

Содержание учебного материала 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей. Взаимное расположение точек, прямых 
и плоскостей (зачёт). Скрещивающиеся прямые. Параллельность в 
пространстве прямой и плоскости. Практическая работа ««Многогранники и их 
свойства». Теорема о параллельных прямых  в пространстве. Параллельность 
трёх прямых Угол между прямыми, прямой и плоскостью. Углы с со 
направленными сторонами, Параллельность плоскостей. решение 
задач(практическая работа). Взаимное расположение двух плоскостей. 
Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  
Контрольная работа № 6 по теме « Параллельность прямых и плоскостей» 

31/7/26  

 Практическая работа: 
- Развертка многогранников. 
- Задачи на построение сечений. Решение задач. 

 
5 
2 

 

 
ТЕМА 2.2. 
«Введение. 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей.» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
-Д/з по теме урока.  
-Кроссворд. 
-ИДР 
-Ответить на вопросы 
-Презентация «Параллельность прямых и плоскостей» 
- Изготовить модели к теоремам. 
-Презентации по теме «История развития стереометрии 

26  
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Содержание учебного материала 
Перпендикуляр и наклонные. Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные  к плоскости. Угол между прямой и 
плоскостью. 
Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный  угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

30/4/14 
 

2 179-
212 

Практическая работа. 
- «Прямые и плоскости в пространстве» 
- Решение задач. 

 
2 
2 

 

 Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

  

ТЕМА 2.3. 
«Перпендикулярность 
прямых и 
плоскостей» 

 Самостоятельная работа обучающихся 
- Д/з по теме урока 
- ИДЗ 
-Ответить на вопросы 
- Презентация «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
- Изготовить модели к теоремам 

14  

213-
218 

Обобщение и систематизация изученного материала разделов 1,2 
Решение задач. 
Зачетная работа за 1курс. 

6/4 2 Повторение 

 Самостоятельная работа обучающихся 
-Выполнение домашних заданий 
-ИДЗ 
-Ответить на вопросы. 
- Подготовка к зачету. 

4  
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2 курс 64\5\25  

Раздел 3. Алгебра и начала анализа 56/18  

219-
228 

Содержание учебного материала: 
Возрастание и убывание функции.  
Экстремумы функции.  
Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. 

10/6 2,3 ТЕМА 3.1 
«Применение 
производной к 
исследованию 
функций» 

 Самостоятельная работа: 
-ИДЗ 
-ДКР 
-Выполнение домашнего задания по теме урока. 
-Решение прикладных  задач. 
-Работа с учебной литературой по теме: «Приближенное вычисление 
производной». 

6  

229-
240 

Содержание учебного материала: 
 Первообразная. 
 Правила нахождения первообразной. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Вычисления интегралов. 
Вычисление площадей с помощью интегралов. 

12/6 
 

2,3 ТЕМА 3.2 
«Интеграл» 

 Самостоятельная работа: 
-Д/з по теме урока 
- ИДЗ 
- ДКР 
- Опорный конспект «Первообразная.  Интеграл.» 

6  

Раздел 4.  Итоговое  повторение 34/6  
ТЕМА 4.1. 
«Итоговое 
повторение» 

241-
274 

Содержание учебного материала: 
Функции и графики. Область определения функции.  
Степени и корни. 
Логарифмические и показательные выражения.   
Решение  уравнений и систем уравнений (показательных, логарифмических и 

34 
 

2,3 
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иррациональных). 
Решение неравенств (показательных и логарифмических). 
Тригонометрические выражения.  
Тригонометрические уравнения. 
Производная и её применение. 
Первообразная и интеграл. 
Решение геометрических задач. 
Контрольная работа. № 8 

 Самостоятельная работа: 
-Выполнение упражнений. 
-Проработка конспекта. 
- ИДЗ 
-ДКР 

6  

РАЗДЕЛ 5 геометрия 8/5/7 
 

 

275-
287 

 Содержание учебного материала: 
 Объём тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы 
и цилиндра 

8/5/7 
 

2 

 Практическая работа: 
 - Вычисление площадей и объёмов геометрических тел. 
  -Решение задач. 

  Итоговая контрольная работа № 9  

 
 
3 
2 

 

 Самостоятельная работа: 
-ИДЗ 
-Составить таблицу « Площади и объёмы геометрических тел» 
-Решение математических и прикладных задач. 

7  

ТЕМА 5.1 
«Объёмы тел» 

 Итоговая аттестация  в форме экзаменационной работы 5  
 Всего 287+131=418 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика: 
алгебра, начала математического анализа, геометрия». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
-объемные модели многогранников, тел вращения, пространственных  моделей; 
- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 
- измерительные и чертежные инструменты; 
- модель числовой  окружности. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор; 
-доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 
1. Атанасян Л.С.  Геометрия,10-11: для: общеобразовательных учреждений: базовый 
уровень  - М.: Просвещение, 2007. 
 
2. Колягин Ю.М. Алгебра и начала анализа.10кл., 11кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений- . - М.: Мнемозина,2004. 
 
3. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - М.:  Просвещение, 2002. 
 
5. Погорелов А.В.  Геометрия. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - 
М.: Просвещение,  2000, 2008.  
 

Дополнительная литература: 
 
1.Богомолов Н.В., Самойленко П.И. «Математика». – М., 2002. 
2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. – М., 2003. 
3. Бродский И.Л., Мешавкина О.С. – М.: «Аркти», 2009.  
4. Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учебное пособие для 
студентов втузов. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
5. Зив Б.Г. Задачи геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2006 г. 
6. Колягин Ю.М.  и др. «Математика» (книги 1 и 2). – М.: Просвещение, 2003. 
7. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. М.: 
ООО «Издательство Оникс, 2008.  
8. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для учреждений 
начального профессионального образования.  – М., 2004.  
9. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 
10. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 
11. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. Основы статистики 
с элементами теории вероятностей для экономистов. Руководство для решения задач. – 
Ростов – на – Дону: Феникс, 2001. 
12. Омельченко В.П. Математика: учебное пособие. – Ростов – на - Дону: Феникс, 2009. 

13. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: учебное пособие. – Ростов – на - Дону: 
Феникс, 2005. 

14. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. – М.: Мастерство, 2003. 
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Интернет - ресурсы: 

1. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/ 
 
2. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 
 
3. Воокs Gid. Электронная библиотека. http://www.booksgid.com 
 
4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. http://globalteka.ru/index.html 
 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 
 
6. Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 
 
7. Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 
 
8. Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 
http://www.school.edu.ru/default.asp 
 
9. Электронная библиотечная система http://book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов  

обучения 

У.1 Умения: 
Применять алгебраический аппарат к решению 
математических и прикладных задач 

У.2 Применять сведения о функциях и графические 
умения для исследования элементарных функций и 
решения простейших математических, физических и  
прикладных задач. 

У.3 Применять алгоритмы решения уравнений, 
неравенств и систем при решении простейших 
математических моделей и прикладных задач. 

У.4 Применять наглядные представления о 
пространственных фигурах их свойства, 
геометрические измерения, координатный и 
векторный методы  для решения математических и 
прикладных задач. 

У.5 Применять комбинаторные умения и представления о 
вероятностно- статистических закономерностях 
окружающего мира для решения математических и 
прикладных задач. 

У.6 Проводить анализ и  доказательные рассуждения в 
ходе решения задач повседневной жизни  и 
прикладного характера, связанного с избранной 
профессией.  

У.7 Применять основные идеи и методы математического 
анализа в исследовании элементарных функций и 
решении простейших  математических и прикладных 
задач. 

З.1 Знать: 
Иметь представление о значении математики как 
части мировой культуры и роли в современной 
цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира. 

З.2 Владеть методами доказательств и алгоритмами  для 
решения задач. 

З.3 Знать определения, понятия, формулы, идеи и методы 
математики 

З.4 Распознавать на  моделях, реальной жизни 
геометрические фигуры и применять свойства и 
формулы для решения геометрических и прикладных 

1. Наблюдения за 
деятельностью обучающихся 
в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
2. Стартовая диагностика 
подготовки студентов по 
школьному курсу 
математики; выявление 
мотивации к изучению 
нового материала. 
 
3. Текущий контроль в 
форме:  
- самостоятельных работ по 
темам разделов дисциплины; 
- контрольных работ по 
темам разделов дисциплины; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
 - отчёта по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление пособия, 
презентации /буклета,  
информационное 
сообщение). 
 - фронтального опроса; 
- устного зачета; 
- письменного зачета; 
- математического диктанта;  
- защиты реферата; 
- самостоятельной работы с 
книгой и другими 
материалами. 
 
4. Итоговая аттестация  в 
форме письменного 
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задач. 

З.5 Представлять процессы и явления, имеющие 
вероятностный характер, статистические 
закономерности, основные понятия теории 
вероятности и оценивать вероятности в простейших  
практических ситуациях. 

экзамена. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

1.1.  Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
23.01.07  Машинист крана (крановщик) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
О.00 Общеобразовательный цикл. 
Изучение дисциплины «История» направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их продуктивность 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионально и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
- выявлять взаимосвязь 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; 
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  176  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  82  часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 
в том числе:  

лабораторные работы – 
практические занятия 10ч  

(6ч -1курс;  
4ч -2курс) 

контрольные работы – 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 
разделов и тем 

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

часов 

Самос
тоятел
ьная 

работа 
Раздел 1.  Введение. 
Исторические знания.  

  
2 

 

Содержание учебного материала 14 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Древняя Русь (IX – нач. XIV вв.)     
Образование гос-ва Русь 
Расцвет Древней Руси 
Раздробленность Руси 
Владимир Мономах 
Культура и быт Руси 
Русь в середине XIII – нач. XIV века.  

 
Раздел 2. Место России   
в системе мировой 
цивилизации 

 

Практические занятия 1  
Содержание учебного материала 18 10 Раздел 3. Образование 

и становление единого 
русского гос-ва (XIV – 
XVI в.) 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение Ордынского ига. 
Свержение ордынского ига 
Правление Ивана Грозного 
Боярское правление 
Великое разорение 
Опричнина 
Правление Бориса Годунова 
Русская культура конца XII – XVI веков.  

 

Раздел 4. Россия в XVII Содержание учебного материала 18 10 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Смутное время 
Первые Романовы 
Правление М.Ф.Романова 
Бунтарный век 
Начало царствование Алексея  Михайловича 
Народные движения 
Россия при Федоре Алексеевиче 
Россия при  Софье Алексеевне 
Культура и быт XVII в.  

 веке. 

 

Практические занятия 1  
Содержание учебного материала 18 9 
1 
2 
3 
45 
6 
7 
8 
9 

Россия в годы правления Петра I. Итоги и цена реформ. 
Внешняя политика при Петре I. 
Эпоха дворцовых переворотов. 
«Золотой век» Екатерины II. 
Внешняя политика российской империи.  
Великие русские полководцы и флотоводцы. 
Развитие культуры XVIII в.  
Контрольная работа. 

 

 
Раздел 5. Образование 
и становление 
Российской империи 
(конец XVII – XVIII в.) 

 

Практические занятия 1  
Содержание учебного материала 20 10 Раздел 6. Россия в 

первой половине XIX 
века. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

Россия при Александре I. Начало правления Александра I.  
Отечественная война 1812 г. 
Последние годы царствования Александра I. и восстание декабристов  
Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
Крестьянский вопрос 
Финансы 
Политика в области образования 
Первые русские социалисты 
Общественная мысль в годы царствования Николая I. 
Русская культура первой половины XIX века.  
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  Практические занятия 1  

Содержание учебного материала 12 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Великие реформы 60-70-х годов XIX века. 
Экономическое развитие России после реформы 1816 г. 
Общественное движение при Александре II. 
Россия в правление Александра III. 
Культура России во второй половине XIX века. 
Урок обобщения. 

 

 
Раздел 7. 
Пореформенная Россия 
(60-90-е годы XIX в.) 

 

Практические занятия 1  
Содержание учебного материала 10 6 Раздел 8. Россия в 

начале XX века. 

 

1 
2 
3 
4 
5 

Россия на рубеже XIX – XX веков. 
Революция 1905 – 1907 годов. 
Внешняя политика 
Россия между двумя революциями 
Культура России начала XX века. 

 

 

Содержание учебного материала 10 4 
1 
2 
3 
4 
5 

Февральская революция 1917 г. 
Приход большевиков к власти 
Первые шаги большевиков 
Гражданская война 
Советская Россия в 20-е годы XX в. 

 

 
Раздел 9. Революция. 
Гражданская война и их 
последствия в России 
(1917 – конец 20-х 
годов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 

1 
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Содержание учебного материала 30 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

СССР в конце 20-х начало 30-х годов 
СССР в 30-е годы 
Причины и суть сталинизма 
Репрессии 
Политика в области культуры. Внешняя политика СССР в 30-е годы  
Советская наука 
Первый период ВОВ. 
Причины войны. Планы и цели сторон 
Мероприятия по организации отпора врагу 
Причины поражений Красной Армии 
Военные действия летом 1942года 
Оборонительные сражения 
Второй период ВОВ. 
Партизанское движение в подполье 
Военные операции 1944-1945гг 

 

 
Раздел 10. СССР в 30-е 
середина 40-х годов XX 
в. 

 

Практические занятия 2  
 2 3  

Содержание учебного материала 26 10 Раздел 11. Страна 
после 1945 года 

 

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

СССР в 1945 – 1953 годах 
СССР в 1953 – 1964 годах 
СССР в 1964 – 1985 годах 
СССР в годы перестройки 1985 – 1991 годы 
Россия после распада СССР.  
Шоковая терапия 
Результаты приватизации 
Общественно-политическое развитие 1991-1993гг 
Политические и социально-экономические изменения 
Россия в международных отношениях 
Культура России на рубеже третьего тысячелетия 
Современная Россия 
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13 Повторение перед зачетом 

Практические занятия 2  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Древняя Русь (9 –  начало14 века) 
Становление единого русского государства 
Образование и становление Российской Империи 
Россия в первой половине 19 века 
Россия в начале 20 века 
Революция, гражданская война и их последствия в России 1917 -20-х годов 
СССР в 30-е годы – середине 40-х годов 
Наша страна после 1945 года  

 
 
 
 

82 

Тематика домашних заданий: 
Основные даты истории России  

 

                                                                                                                                                                                        ВСЕГО 176 ч  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места;  
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Учебник в 2 ч. – 1-e изд. – 
М.: Академия, 2010. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. СПО. – 8-e изд., стер. – М.: 
Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактические 
материалы: учеб. пособие. – 1-e изд. – М.: Академия, 2010. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших 
дней: учебник для студ. СПО. – 13-e изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

5. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2008: Учеб. 
пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

6. Глебов И.Н. Международное право: учебник. – М.: Дрофа, 2006. 
7. Загладин Н.В. Всеобщая история. – М.: Русское слово, 2010. 
8. Куда идет Россия / Сост.: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С.Ю. Глазьев. – М.: Эксмо: 

Алгоритм, 2010. 

Интернет-ресурсы: 
9. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http://militera.lib.ru/index.html. 
10. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru. 
11. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 
12. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 
13. Портал МИД России http://www.mid.ru. 
14. Портал Правительства России: http://government.ru 
15. Портал Президента России: http://kremlin.ru 
16. Публикации научно-образовательного форума по международным отношениям на 

сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 
17. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.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 практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь:  
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных 
проблем; 

Устный опрос, исследовательская работа 

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 

Устный опрос 
Тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.01.07. Машинист крана.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина Физическая культура входит  в  общий 
социально-гуманитарный  и экономический цикл дисциплин специальности 
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на 
формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость  своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить 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. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

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. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных  знаний (для юношей).  

профессиональных компетенций: 
ПК 1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

ПК 2. Осознавать роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 

ПК 3. Понимать значимость основ здорового образа жизни, 
применять их в повседневной жизни 



 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  328  часов, в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  164  часа. 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 328 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 164 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164 
в том числе:  
    Виды самостоятельной работы: реферат, составление 
индивидуального дневника самоконтроля физического 
развития, занятия в секциях и кружках, составление комплекса 
упражнений по коррекции отстающих групп мышц для 
студентов с ОВЗ, подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

164 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

 
 



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура  
  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Профилактика 
профессиональных 

заболеваний 
средствами  
и методами 

физического 
воспитания. 

  
 
 

6 

Содержание учебного материала - 

 

1   2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Профессионально-прикладная и физическая подготовка. Социально-
биологические основы физической культуры и спорта. Основы здорового образа жизни. 

2 

Контрольные работы - 

 
Тема 1.1. 

Физическая культура  
в общекультурной   

и профессиональной 
подготовке 
студентов. Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка реферата «Принципы здорового образа жизни». Составление индивидуального 
дневника самоконтроля физического развития. 

 
4 

Раздел 2. 
Легкая атлетика. 

  
40 

Содержание учебного материала - 

 

1   - 
Лабораторные работы - 
Практические занятия: 
Техника бега на короткие дистанции и его совершенствование. Подготовительные 
упражнения для бегуна на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Эстафетный 
бег на 100 м, 400 м. Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. Развитие 
общей и специальной выносливости. Сдача нормативов по легкой атлетике, в беге на 
короткие, средние и длинные дистанции. 

 
14 

Контрольные работы - 

 
Тема 2.1. 

Бег на короткие, 
средние и длинные 

дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). 
Тренировки в оздоровительном беге от 60 м до 100 м. Выполнение бега на отрезках 30 м, 50 

 
14 

 



 

м, на скорости. Бег на развитие общей выносливости от 3 до 5 км. Совершенствование 
скоростно-силовых качеств в легкой атлетике. 
Содержание учебного материала 
 

-  

1   - 
Лабораторные работы 
 

- 

Практические занятия.  
Метание гранаты с места на три шаговых шага, с разбега. Специальные подготовительные 
упражнения метателя. Сдача нормативов по метанию гранаты.  
 

6 

Контрольные работы 
 

- 

 
Тема 2.2. 

Метание гранаты. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Упражнение метателя, метание отягощений. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Упражнения на координацию движения. Составление комплекса упражнений по коррекции 
отстающих групп мышц. 

 
6 

Раздел 3.  
Спортивные игры. 

 

  
78 

Содержание учебного материала 
 

- 

 

1   - 
Лабораторные работы 
 

- 

Практические занятия.  
Техника игры в баскетбол: стойки, передвижения, передача и ловля мяча, ведение мяча. 
Совершенствование технических приемов, тактических действий при игре в баскетбол. 
Индивидуальная техника защиты. Комбинации и тактические заготовки игры в нападении и 
защите. Упражнения на развитие координации движения, ловкости. Совершенствование 
навыков ведения мяча. Контрольные нормативы: ведение мяча с изменением направления, 
выполнение передачи мяча на точность и скорость, выполнение штрафных бросков. 
Действия игрока в нападении, защите, индивидуально. Командные действия игроков в 
нападении и защите. Жестикуляция судьи, организация и судейство игры в баскетбол.   
 

 
28 

Контрольные работы 
 

- 

 
Тема 3.1.  

Баскетбол. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).   
Изучить правила игры в баскетбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 
совершенствованию скоростных и силовых качеств. Определение признаков утомления и 
перетренированности, меры по их предупреждению. 

 
28 

 



 

Содержание учебного материала -  
1   - 
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Техника игровых приемов в волейболе: стойки, передвижения, прием 
и передача мяча сверху, снизу, передача и прием мяча над собой, выполнение подачи мяча: 
прямая нижняя, прямая верхняя, нападающий удар, блокирование. Совершенствование 
технических приемов, тактических действий при игре в волейбол. Тактика игры в нападении 
и защиты. Командные действия. Контрольные нормативы: передача мяча над собой, подача 
прямая верхняя, боковая подача, нападающий удар, блокирование, передача мяча в парах, 
верхняя подача мяча в указанную зону, действия игрока в командной игре. Правила 
соревнований. Организация соревнований в волейбол. 

 
28 

Контрольные работы - 

 
Тема 3.2.  
Волейбол 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 
совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических 
приемов. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 
предупреждению. 

 
28 

Содержание учебного материала - 
1  
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Техника игровых приёмов в футболе: ведение мяча, остановка, 
передача на месте и в движении, удары по мячу внешней и внутренней частью стопы, 
подъёмом. Обманные движения, удары по мячу головой, отбор мяча. Двусторонняя игра. 
Правила соревнований. Организация соревнований в мини-футбол. 

 
14 

Контрольные работы - 

Тема 3.3 
Мини- футбол 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Изучение правил игры в мини-футбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 
совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических 
приемов. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 
предупреждению. 

 
14 

Раздел 4. 
Гимнастика. 

  
20 

 
Тема 4.1.  

Спортивная 
гимнастика 

Содержание учебного материала - 

 1  
 Лабораторные работы - 
 Практические занятия.  Техника выполнения гимнастических упражнений – комбинаций на  

10 

 



 

перекладине низкой, брусьях, лазание по канату; элементы акробатических упражнений: 
кувырки, стойки,  перевороты; прыжки опорные -  «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги 
врозь», прыжок через коня в длину. Лазание по канату различными приемами. Перекладина 
высокая: подтягивание в висе, подъем переворотом. Совершенствование гимнастических 
элементов. Акробатика. Совершенствование комбинаций упражнений на снарядах, 
акробатике. Контрольные нормативы: подтягивание на высокой перекладине, поднимание и 
опускание туловища из положения лежа на спине, подъем переворотом. Совершенствование 
и сдача зачетных комбинаций на гимнастических снарядах.  

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  

Развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнения с 
отягощением. Упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости. Разработка упражнений 
утренней гимнастики. Составление и демонстрация упражнений для улучшения 
координации движений. 

 
10 

Раздел 5. 
Теннис 

  
28 

 
Тема 5.1 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала - 

1  
Лабораторные 
работы 

- -  

Практические занятия. Прямая подача. Резаная подача. Приём мяча. Тактика игры в 
нападении и защите. Двусторонняя игра. 

 
14 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнения с 
отягощением. Упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости. Разработка упражнений 
утренней гимнастики. Составление и демонстрация упражнений для улучшения 
координации движений. 

 
14 

 

Раздел 6. 
Лыжный спорт. 

 32  

Содержание учебного материала - 
1  
Лабораторные работы - 

Тема 6.1 
Лыжная подготовка 

Практические занятия. Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременный 
двухшажный ход; одновременный бесшажный ход, одношажный ход, коньковый ход. Выбор 
способа передвижения в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. 

 
16 

 



 

Совершенствование техники подъёмов: скользящим шагом, ступающим шагом, 
«полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой». Совершенствование техники торможения: «плугом», 
«упором». Совершенствование техники поворотов: «переступанием», «упором», «плугом». 
Контрольное прохождение дистанции 5 км (ю), 3 км ( д) в условиях соревнований. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Совершенствование техники лыжных ходов, спусков и подъёмов на пересечённой 
местности. 

 
16 

Раздел 7. 
Профессионально-

прикладная 
физическая 

подготовка (ППФП) 

  
16 

Содержание учебного материала - 

 

1   - 
Лабораторные работы - 
Практические занятия. 
Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и выносливости к выполнению 
упражнений на координацию движений, бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки по 
разметках на правой и левой ногах, опорные прыжки через коня и козла; ведение 
баскетбольных мячей меняя направление и скорость; передача мяча от груди со скоком от 
пола, броски мяча в корзину на точность. Упражнения с расстановкой, сборкой предметов. 
Развитие общей выносливости, координации и точности движения рук.  
Контрольные тесты по ППФП (выполняются в соответствии специальности, по видам физ. 
подготовки: спортигры, легкой атлетики, метания, гимнастики, упражнений на гибкость).  

 
8 

Контрольные работы - 

 
Тема 7.1.  
Средства 

профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). 
Составить комплекс упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. 
Самостоятельно проводить занятия ППФП в соответствии со специальностью. 
Подобрать материал по способам самоконтроля функционирования состояния организма, 
физической подготовленности и работоспособности.  

 
8 

Всего: 164 

 



 

2.3.  Темы и краткое содержание учебных занятий и самостоятельной работы студентов (I курс) 

№  
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема и краткое содержание  Кол-во 
часов 

Самостоятельная работа 

I семестр 
1 2 Вводный инструктаж по ТБ на занятиях. Лёгкая атлетика. 

Кросс 1000 м. Специальные беговые упражнения.  
2 Кросс 2000 м.  

2 2 Кросс 2000 м (ю), 1500 м (д). Специальные беговые 
упражнения. 

2 Кросс 2000 м.  

3 2 Кросс 1000 м. Специальные беговые упражнения. Ускорение в 
гору  3 х 60 м. 

2 Кросс 2000 м.  

4 2 Специальные беговые упражнения. Ускорение в гору 3 х 100 м.  
Сдача норм комплекса ГТО: бег 100 м., метание гранаты. 

2 Ускорение в гору 3 х 100 м. 

5 2 Кросс 1000 м. Специальные беговые упражнения. Сдача норм 
комплекса ГТО: метание гранаты. 

2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 
лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 

6 2 Баскетбол. Специальные беговые упражнения. Передачи, 
ведение мяча. 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

7 2 Ведение, броски мяча. Учебная игра.  2 Кросс 2000 м.  
8 2 Совершенствование технических приёмов владения мячом. 

Учебная игра.  
2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 

лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 
9 2 Зонная защита. Учебная игра. 2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 

лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 
10 2 Волейбол. Специальные беговые упражнения. Верхняя подача 

мяча. 
2 Общая физическая подготовка. Подтягивание (2х10 - 

юноши), сгибание рук в упоре лёжа (2х15 - девушки) 
11 2 Верхняя, нижняя подача мяча. Приём мяча. Учебная игра. 2 Кросс 2000 м.  
12 2 Верхняя, нижняя передача мяча. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 

лёжа (2х15 - девушки) 
13 2 Атакующий удар. Блокирование. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 

лёжа (2х15 - девушки) 
14 2 Совершенствование техники передач, подач мяча. Учебная 

игра. 
2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 

лёжа (2х15 - девушки) 
15 2 Мини – футбол. Ведение, передача мяча. Учебная игра 

(юноши), дартс (девушки). 
2 Кросс 2000 м.  

16 2 Передача мяча в движении. Удары со средней дистанции. 2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 



 

Учебная игра. из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

17 2 Взаимодействие в нападении. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

18 2 Совершенствование техники ведения мяча. Учебная игра. 2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

19 2 Гимнастика. Акробатика (девушки), лазание по канату 
(юноши). 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

20 2 Упражнение на бревне (девушки), на коне с ручками (юноши). 2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

21 2 Опорный прыжок через козла (девушки), упражнение на 
кольцах (юноши). 

2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

22 2 Опорный прыжок через коня боком (девушки), упражнение на 
перекладине (юноши). 

2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

23 2 Сдача норм комплекса ГТО: подтягивание. Совершенствование 
техники выполнения гимнастических упражнений. 

2 Кросс 2000 м. 

24 2 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Передача мяча от груди с отскоком от пола. Упражнения на 
гибкость. 

2 Кросс 3000 м. 

25 2 Челночный бег 9х10. Специальные беговые упражнения. 2 Кросс 2000 м. 
26 1 Штрафной бросок мяча в корзину на точность. Зачёт.  2 Кросс 2000 м. 

Всего: 51  51  
II семестр 

1 2 Повторный инструктаж по ТБ. Лыжная подготовка. 
Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 3 
км. 

2 Кросс 2000 м. 

2 2 Настольный теннис. Подача, приём мяча. Учебная игра.  2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

3 2 Настольный теннис. Резаная подача. Приём мяча. 2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

4 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 200 м. 2 Кросс 3000 м. 



 

5 2 Лыжная подготовка. Одновременный бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 3 км. 

2 Кросс 1000 м. 

6 2 Лыжная подготовка. Техника подъёма в гору. Прохождение 
дистанции 5 км. 

2 Кросс 2000 м. 

7 2 Настольный теннис. Совершенствование техники подач и 
приёма мяча. 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

8 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 300 м. 2 Кросс 1000 м. 
9 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 400 м. 2 Кросс 1000 м. 

10 2 Лыжная подготовка. Совершенствование техники лыжных 
ходов. 

2 Кросс 2000 м. 

11 2 Лыжная подготовка. Совершенствование техники спуска с гор.  2 Кросс 2000 м. 
12 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 500 м. 2 Кросс 2000 м. 
13 2 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Совершенствование техники преодоления препятствий. 
2 Кросс 2000 м. 

14 2 Баскетбол. Ведение баскетбольных мячей,  меняя направление 
и скорость. 

2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

15 2 Совершенствование техники игры в нападении и защите. 
Учебная игра. 

2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

16 2 Броски со средней дистанции. Учебная игра. 1 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  
 

17 2 Броски с дальней дистанции. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

18 2 Совершенствование технических приёмов игры в баскетбол. 
Учебная игра. 

2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

19 2 Волейбол. Специальные беговые упражнения. Верхняя подача 
мяча. 

2 Кросс 3000 м. 

Всего: 38  38  
Итого: 89  89  

 

 



 

2.4.  Темы и краткое содержание учебных занятий и самостоятельной работы студентов (2 курс) 

№  
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема и краткое содержание  Кол-во 
часов 

Самостоятельная работа 

I семестр 
1 2 Вводный инструктаж по ТБ на занятиях. Профессионально-

прикладная и физическая подготовка. Социально-
биологические основы физической культуры и спорта. Основы 
здорового образа жизни. 

2 Подготовка реферата «Принципы здорового образа 
жизни».  

2 2 Кросс 1500 м (д). Специальные беговые упражнения. 2 Составление индивидуального дневника самоконтроля 
физического развития. 

3 2 Сдача норм комплекса ГТО: бег 100 м. Специальные беговые 
упражнения. Ускорение в гору  3 х 60 м. 

2 Кросс 1000 м. 

4 2 Баскетбол. Специальные беговые упражнения. Передачи, 
ведение мяча. 

2 Ускорение в гору 3 х 100 м. 

5 2 Ведение, броски мяча. Учебная игра.  2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 
лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 

6 2 Совершенствование технических приёмов владения мячом. 
Учебная игра.  

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

7 2 Волейбол. Специальные беговые упражнения. Верхняя подача 
мяча. 

2 Кросс 2000 м.  

8 2 Верхняя, нижняя подача мяча. Приём мяча. Учебная игра. 2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 
лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 

9 2 Верхняя, нижняя передача мяча. Учебная игра. 2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

10 2 Мини – футбол. Ведение, передача мяча. Учебная игра 
(юноши), дартс (девушки). 

2 Общая физическая подготовка. Подтягивание (2х10 - 
юноши), сгибание рук в упоре лёжа (2х15 - девушки) 

Всего: 20  20  
II семестр 

1 2 Повторный инструктаж по ТБ. Лыжная подготовка. 
Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 3 
км. 

2 Кросс 2000 м. 

2 2 Настольный теннис. Подача, приём мяча. Учебная игра.  2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 



 

лёжа (2х15 - девушки) 
3 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 200 м. 2 Кросс 1000 м. 
4 2 Лыжная подготовка. Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 
2 Кросс 3000 м. 

5 2 Настольный теннис. Совершенствование техники подач и 
приёма мяча. 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

6 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 300 м. 2 Ускорения 3х100м. 
7 2 Лыжная подготовка. Совершенствование техники лыжных 

ходов. 
2 Сгибание рук в упоре лёжа 3х30 (юноши), 3х15 

(девушки).  
8 2 Настольный теннис. Совершенствование техники подач и 

приёма мяча. 
2 Приседания 100 раз.  

9 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 400 м. 2 Кросс 1000 м. 
10 2 Баскетбол. Ведение баскетбольных мячей,  меняя направление 

и скорость. 
2 Ускорения 3х200м. 

11 2 Совершенствование техники игры в нападении и защите. 
Учебная игра. 

2 Сгибание рук в упоре лёжа 3х30 (юноши), 3х15 
(девушки).  

12 2 Броски со средней дистанции. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

13 2 Волейбол. Специальные беговые упражнения. Верхняя подача 
мяча. 

2 Кросс 2000 м. 

14 2 Верхняя, нижняя подача мяча. Приём мяча. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

15 2 Атакующий удар. Блокирование. Учебная игра. 2 Кросс 2000 м. 
 

16 2 Мини – футбол. Ведение, передача мяча. Учебная игра 
(юноши). 

2 Общая физическая подготовка. Подтягивание (2х10 - 
юноши), сгибание рук в упоре лёжа (2х15 - девушки) 

17 2 Передача мяча в движении. Удары со средней дистанции. 
Учебная игра. Зачёт. 

2 Кросс 2000 м.  

18 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 300 м. 2 Ускорения 3х100м. 
19 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 400 м. 2 Кросс 1000 м. 
20 1 Настольный теннис. Подача, приём мяча. Учебная игра.  1 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 

лёжа (2х15 - девушки) 
Всего: 39  39  
Итого: 59  59  



 

2.5.  Темы и краткое содержание учебных занятий и самостоятельной работы студентов (3 курс) 

№  
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема и краткое содержание  Кол-во 
часов 

Самостоятельная работа 

I семестр 
1 2 Вводный инструктаж по ТБ на занятиях. Лёгкая атлетика. 

Специальные беговые упражнения.  
2 Ускорение в гору 3 х 100 м. 

2 2 Кросс 1500 м. Специальные беговые упражнения. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

3 2 Сдача норм комплекса ГТО: бег 100 м. Специальные беговые 
упражнения. Ускорение в гору  3 х 60 м. 

2 Кросс 1000 м. 

4 2 Баскетбол. Специальные беговые упражнения. Передачи, 
ведение мяча. 

2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 
лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 

5 2 Ведение, броски мяча. Учебная игра.  2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 
лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 

6 2 Совершенствование технических приёмов владения мячом. 
Учебная игра.  

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

7 2 Волейбол. Специальные беговые упражнения. Верхняя подача 
мяча. 

2 Кросс 2000 м.  

8 2 Верхняя, нижняя подача мяча. Приём мяча. Учебная игра. 2 Общая физическая подготовка. Сгибание рук в упоре 
лёжа (3х25-юноши, 3х10 - девушки) 

Всего: 16  16  
Итого: 16  16  
 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного комплекса: 
спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы. 

 
Оборудование спортивного зала: брусья параллельные, козел, конь для 
опорных прыжков, гимнастические перекладины, баскетбольные щиты с 
кольцами, волейбольные стойки с сеткой. 
  
Технические средства обучения: музыкальный центр. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники.  
1. Бишаева А. А. Физическая культура: Учебник для СПО / А. А. Бишаева. – 
2-е изд., испр.,и доп. – М.: Академия, 2011г. – 304 с. 
2. Физическая культура: Учеб. пособие для СПО / Н. В. Решетников, Ю. Л. 
Кислицын, Р. Л. Палтиевич и др – 10-е изд., стер – М.: Академия, 2011г. – 176 
с. 
3. Решетников Н. В., Кислицин Ю. Л. Физическая культура: Учеб. пособие 
для СПО – М., 2005. 
4. Сальникова А. Физическая культура: Конспект лекций. – М., 2005. 
5. Спортивные игры. / Высшее профессиональное образование. / Изд. 
«Феникс», 2004.;  
6.  Физическая культура. Конспект лекций А. Сальников (2009 г.); 
 
Дополнительные источники. 
1.   В.И. Лях  Физическая культура 10-11 кл.  М. Просвещение 2008 г. 
2.   Блеер А.Н. и др. Терминология спорта: Толковый словарь – справочник / 
А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер/. 
3.  Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. - М. 
Мысль, 2006. 
 
Интернет-ресурсы. 
http:// www.edu.ru- Библиотека портала 
http:// 21416 s 15.edusite.ru Раздел «ИКТ» 
http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Должен уметь: 
-  использовать  физкультурно - 

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Должен знать: 
- о роли физической культуры в     

общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 
Текущий контроль: 
практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа. 
 
Промежуточный контроль: 
практические занятия. 
 
Итоговый контроль: 
зачет.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬСНОСТИ» 

 
1.1. Область применения программы 
 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный 
техникум», реализующего образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 
профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 23.01.07 
«Машинист крана» и примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельсноти» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО (протокол № 3 от 21.06.2015 г; 
регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО).  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 



 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 
среднего общего образования. 

В ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» учебная 
дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
входит в общеобразовательный цикл учебного плана по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 23.01.07 «Машинист крана» 
Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на формирование общих компетенций: 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного  развития. 
ОК 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 
общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 
с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 
подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 
возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 
социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 
условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечения безопасности населения, основы 
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Так как в ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» в 
группах проходит совместное обучение юношей и девушек, согласно 
действующему законадательству все студенты проходят обязательную 
подготовку по основам военной службы, которая должна проводиться во 
всех профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

А также предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения 
оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Студенты 
получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 
комфортного психологического климата. 



 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 
в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования. 

 
  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 



- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения; 

- 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 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 



- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
Домашняя работа  32 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 



4.2. Содержание учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (аудиторные занятия) 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

Введение  
 
(2 часа) 

Введение. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

2 1 

Здоровье и здоровый образ жизни.   2 1 
Факторы, способствующие укреплению здоровья.   
 2 1 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 
человека.   2 1 

Вредные привычки и их профилактика  
 2 1 

Правила и безопасность дорожного движения. 2 1 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества. 2 1 

Правовые основы взаимоотношения полов.  2 1 

Обеспечение 
личной  
безопасности и 
сохранение 
здоровья  
 
(16 часов) 

Практическая работа №1. Обеспечение личной  
безопасности и сохранение здоровья  
 

2 3 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.    2 1 

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  2 1 

Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны.  Современные средства 
поражения и их поражающие факторы.     

2 1 

Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов ЧС мирного и военного времени. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 
зонах чрезвычайных ситуаций.   

2 1 

Обучение населения защите от ЧС 2 1 
Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника.  2 1 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан.    2 1 

Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения 
 
(16 часов) 

Практическая работа № 2. Государственная система 
обеспечения безопасности населения 2 3 

История создания Вооруженных Сил России.  16 1 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  2 1 

Воинская обязанность.  2 1 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Призыв 
на военную службу.  2 1 

Прохождение военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 2 1 

Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 2 1 

Воинская дисциплина и ответственность 2 1 
Как стать офицером Российской армии. 
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России. 2 1 

Основы обороны 
государства и 
воинская 
обязанность 
 
(18 часов) 

Практическая работа № 3. Основы обороны государства и 
воинская обязанность 2 3 

Общие правила оказания первой помощи.  14 1 Основы 
медицинских 
знаний 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 
ранениях. Первая медицинская помощь при синдроме 2 1 



длительного сдавливания. Травматический токсикоз 
Понятие и виды кровотечений. Первая медицинская помощь 2 1 
Понятие, виды и степени ожогов. Первая медицинская 
помощь. Тепловой удар. Первая медицинская помощь при 
воздействии низких температур. Отморожение. 

2 1 

Первая медицинская помощь при попадании инородных тел 
в верхние дыхательные пути. Первая медицинская помощь 
при отсутствии сознания. Обморок. Сердечно-легочная 
реанимация. 

2 1 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика.  2 1 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 2 1 

 
(16 часов) 

Практическая работа № 4. Основы медицинских знаний 2 3 
  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) 
 
4.3. Внеаудиторная самостоятельная работа учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента – 32 часа. 
 
Вид  учебной работы – подготовка индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
 

Примерные темы индивидуальных проектов 
 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
2. Взаимодействие человека и среды обитания. 
3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
4. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 
5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 
8. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
11. Табакокурение и его влияние на здоровье. 
12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 
16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 



данной местности и района проживания. 
17. Терроризм как основная социальная опасность современности. 
18. Космические опасности: мифы и реальность. 
19. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
20. Оповещение и информирование населения об опасности. 
21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
23. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск. 
25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 
26. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 
28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
29. Символы воинской чести. 
30. Патриотизм и верность воинскому долгу. 
31. Дни воинской славы России. 
32. Города-герои Российской Федерации. 
33. Города воинской славы Российской Федерации. 
34. Профилактика инфекционных заболеваний. 
35. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
36. СПИД — чума XXI века. 
37. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
38. Духовность и здоровье семьи. 
39. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
40. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
41. Как стать долгожителем? 
42. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
43. Политика государства по поддержке семьи. 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Выбор темы для индивидуального проекта; актуальность, объект и предмет 
исследования 

2 

Сбор материалов основной части индивидуального проекта 10 
Практическая направленность индивидуального проекта 6 
Составление приложения к индивидуальному проекту 4 
Составление списка литературы к индивидуальному проекту 4 
Создание презентации по индивидуальному проекту Microsoft Office PowerPoint 4 
Подготовка к защите и защита индивидуального проекта 2 

 
 



5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 
Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 
обеспечения своей безопасности. 
Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка 
примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния 
окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы и 
ее защите 

1. Обеспечение личной 
безопасности и сохране-
ние здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 
разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 
обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной 
жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 
человека и социальных последствий употребления алкоголя. Анализ 
влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 
Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 
движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 
человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья 

2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 
происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 
здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества при 
ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 
дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы 
по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных 
правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 
правильности выбора индивидуальных средств защиты при 
возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств 
оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил 
безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Определение мер безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 
Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 
скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и других государственных служб в 
области безопасности 

3. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 
освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 
Российской Федерации, характеристика основных этапов создания 
Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения военной 



реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе, определение организационной структуры, видов и родов Воору-
женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 
должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 
воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной 
службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 
альтернативной гражданской службы. Анализ качеств личности 
военнослужащего как защитника Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и 
«ответственность»; освоение основ строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 
основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и 
символах воинской чести 

4. Основы медицинских 
знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 
первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 
идентификация основных признаков теплового удара. Определение 
основных средств планирования семьи. Определение особенностей образа 
жизни и рациона питания беременной женщины 

 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Для  освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательном учреждении имеется в наличии 
учебный кабинет, в котором имеется возможность доступа к Интернет-
ресурсам. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированная учебная мебель и средства обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» входят: 
 многофункциональный комплекс преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых в области 
обеспечения безопасной жизнедеятельности населения); 

 информационно-коммуникативные средства; 
 экранно-звуковые пособия; 
 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации; 
 тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
 имитаторы ранений и поражений; 
 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,  
общевойсковой защитный костюм, компас-азимут; 

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 
опасности» для изучения факторов радиационной и химической 
опасности; 

 образцы средств первой медицинской помощи: жгут 
кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; сумка санитарная; 
носилки плащевые; 

 образцы средств пожаротушения (СП); 



 макет автомата Калашникова; 
 лазерный стрелковый тренажер; 
 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для 
использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками и  
научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» студенты имеют возможность доступа к 
электронным учебным материалам по географии, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книги, практикумам, тестам). 
 
6.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 
Для студентов 

 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие 

для бакалавров. — М., 2013. 
Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 

2012. 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. — 
М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений 



сред. проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 
классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 
заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

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

Для преподавателей 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 
Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 
от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 
30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. 
— 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 
26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — 



Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 
4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 
18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — 
Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — 
№ 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 
вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. 
— № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // 
СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 
3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. 
— Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — 
N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 
военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных 
геральдических знаков и особой церемониальной парадной военной формы 
одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 



— 2011. — № 47. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 
№ 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 
№ 16866). 
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 
2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 
образования. — М., 2013. 
Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 
2013. 
 

Справочники, энциклопедии 
 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 
— М., 2008. Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 
Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 
Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 
 

Интернет-ресурсы 
 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
 www.mil.ru (сайт Минобороны).  
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов).  



www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 
www.ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 
реальность).  
www.militera.lib.ru(Военная литература). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в ГБПОУ ИГРТ, в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных ра-

бочих, служащих для технического профиля обучения. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у студентов представлений о роли информатики и 

ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у студентов умений осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия; 

 формировании у студентов умений применять, анализировать, пре-

образовывать информационные модели реальных объектов и про-

цессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 
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  развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

  приобретение студентами опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-

тельной, в том числе проектной деятельности; 

  приобретение студентами знаний этических аспектов информаци-

онной деятельности и информационных коммуникаций в глобаль-

ных сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых в созда-

ние и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и соци-

альных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования ― программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

При организации  практических занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы необходимо акцентировать внимание студентов на поиске 

информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и из-

бирательно применять различные программные средства ИКТ, а также до-

полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использова-

ние информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жиз-

недеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профес-

сиональным, стоит проблема формирования информационной компетентно-

сти специалиста (способность индивида решать учебные, бытовые, профес-

сиональные задачи с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий), обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке 

труда. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы дан-

ных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объек-

тов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
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отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной 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; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы 
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познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе 

пользоваться электронными библиотеками, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную 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; 

 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 и умением анализировать 

алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 
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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 приёмами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики 

работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-
граммы учебной дисциплины (по ФГОС) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 166 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 114 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 52 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) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  

 лекции 54 
 лабораторные работы 60 
 курсовая работа (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (не преду-
смотрена) 0 

 подготовка к промежуточной аттестации 0 
Самостоятельная работа: подготовка рефератов, выполнение расчетно-
графических работ, составление схем и таблиц, решение задач, выполнение 
домашних заданий на компьютере, и т.п. 

52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 2,6 семестрах 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 курс 

Раздел 1 Информационная деятельность человека  
Содержание учебного материала:  
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств. 

2 

Виды профессиональной деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов. Правовые нормы. 2 

Тема 1.1 Основные этапы разви-
тия информационного общества. 

Этапы развития технических 
средств и информационных ре-

сурсов Лабораторные работы: 0 

1,2 

Самостоятельная работа по разделу 1: Составление таблицы «Основные этапы развития информационного общества». 
Подготовка сообщения «Т.С. и информационные ресурсы». 
 

3 3 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Содержание учебного материала:  
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 
видов. 

2 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера. 2 
Принципы обработки информации при помощи компьютера: обработка информации 2 

1,2 

Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием компью-
тера. 2 

Поиск информации в сети Интернет. 2 
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 2 
Лабораторные работы: 
Измерение информации 2 

Содержание учебного материала:  
Среда программирования QBasic 2 

Лабораторные работы: 
Представление информации в различных системах счисления. 2 

Тема 2.1 Представление и обра-
ботка информации 

Содержание учебного материала:  2 

2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Программная реализация алгоритмов 
Лабораторные работы: 
Представление информации в различных системах счисления. 2 

Среда программирования. Ввод и тестирование программы. 2 
Содержание учебного материала: 
Конструирование программ на основе разработки алгоритмов 2 

Основные информационные процессы и их реализация. 2 
Лабораторные работы: 
Немедленное выполнение команд в QBasic 2 

Программирование алгоритмов линейной структуры 2 
Содержание учебного материала: 
Разработка алгоритмов решения задач. 2 

Лабораторные работы: 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. 2 

Содержание учебного материала: 
Циклы в языке QBasic 2 

Лабораторные работы: 
Программирование циклических алгоритмов 2 

Содержание учебного материала: 
Графический режим в QBasic 2 

Лабораторные работы: 
Тестирование готовой программы 2 

Содержание учебного материала: 
История компьютера. Состав ПК. 2 

Лабораторные работы: 
Рисуем в QBasic 2 

Содержание учебного материала: 
Логические функции и схемы. 2 

Тема 2.2 Алгоритмизация и про-
граммирование 

Лабораторные работы: 
Зачетная работа по QBasic 2 

2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа по разделу 2: Подготовка сообщения «Алгоритмы», «Информация и моделирование». 
Программный принцип работы ПК. Описание Сетевой модели на примере локальной сети. Сообщение «Системы счисле-
ния». Сообщение «Двоичное кодирование и компьютер». Сообщение «Языки программирования: время, откр. люди». Соста-
вить программы по карточкам. Подготовить материал «Компьютер и профессия». Подготовить материал «Защита информа-
ции». Подготовить инструкцию «Профилактика вирусов ПК». 

21 3 

Раздел 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Содержание учебного материала:  
Технология обработки текстовой информации. Текстовый процессор 2 

Лабораторные работы:   
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 
Форматирование документов. 2 
Вставка объектов. Редактор формул 2 

Тема 3.1 Информационные сис-
темы обработки текстовой ин-

формации 

Создание и редактирование на основе шаблонов 2 

2,3 

Содержание учебного материала:  
Компьютерная графика 2 
Лабораторные работы:  
Создание и редактирование презентации 2 
Создание собственной презентации 2 
Создание собственной презентации 2 

Тема 3.2 Компьютерная графика, 
мультимедийная среда 

Зачетная лабораторная работа 2 

2,3 

3 курс 
Содержание учебного материала:  
Технология обработки числовой информации. Табличный процессор. 2 
Основы построения таблиц, формул, диаграмм 2 
Лабораторные работы:   
Моделирование электронных таблиц 2 
Обработка числовой информации. Стандартные функции 2 

Тема 3.3 Информационные сис-
темы обработки числовой ин-

формации 

Адресация. Построение диаграмм. 2 

2,3 

Содержание учебного материала:  Тема 3.4 Организация баз данных 
База данных, системы управления ими.  2 

2,3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Структура данных, система запросов 2 
Лабораторные работы:  
Организация базы данных.  2 
Заполнение таблиц данными. 2 
Формирование запросов 2 
Работа с отчетами и формами 2 

2 

Самостоятельная работа по разделу 3: Форматировать текст.документ. Подготовить план модели «Театр.программа». Вы-
полнить проект «Реферат», «Статья». Подготовить модели эмблемы, визит.карточки. Проект «Кабинет – ИКТ».  
Выполнение расчетного задания. 
Подготовка сообщения на тему «Программы-СУБД». 
 

20 3 

Раздел 4 Телекоммуникационные технологии 
Содержание учебного материала:  
Сетевое оборудование. Передача данных.  2 
Интернет-технологии. Электронная почта. 2 
Лабораторные работы:   
Работа с браузером. Поиск информации.  2 

Тема 4.1 Технические средства 
телекоммуникационных техноло-

гий 

Создание электронного ящика 2 

2 

Содержание учебного материала:  
Сетевое ПО. 2 

Сетевые сервисы. Сетевая этика и культура. 2 
Лабораторные работы:   

Тема 4.2 Программные средства 
телекоммуникационных техноло-
гий. Сетевые информационные 

системы Средства создания и сопровождения сайта. 2 

2 

Самостоятельная работа по разделу 4: Выполнение реферата на тему «Облачные технологии». Поиск информации в сети 
Интернет. Передача информации через электронный ящик. 8 2,3 

Дифференцированный зачет (ауд.) 2  
Примерная тематика курсовой работы   0  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой   0  
Всего: 166  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

 учебного кабинета нет;  

 мастерских нет;  

 лабораторий информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета нет. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: нет. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

 технические средства обучения: проектор, интерактивная доска, 

персональные компьютеры студенческие в комплекте (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура); 

 учебно-наглядные пособия: комплекс электронных презентаций, 

составленных к темам, опорные схемы и таблицы, учебное посо-

бие, методические указания для студентов, раздаточные материа-

лы; 

 специализированная мебель: индивидуальные рабочие места, 

оборудованные для работы с ПК (в соответствии с требованиями 

к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ), 

учебные места для работы с конспектами; 

 программное обеспечение: операционная система Windows, пакет 

прикладных программ MS Office, антивирусная программа «Кас-

перский», средство программирования,  комплекс интерактивных 

курсов по обучению работы с прикладным программным обеспе-

чением MS Office. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 
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1) Цветкова М.С. информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. об-

разования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. — М.: Академия, 2012. — 

352 с. 

2) Макарова Н.В. Информатика: учебник / Н.В. Макарова, В.Б. Волков. — 

Спб.: Питер, 2011. — 576 с. 

3) Грошев А.С. Информатика: учебник / А.С. Грошев. — Архангельск: 

АГТУ, 2010. — 470 с. 

4) Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: практикум / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. — М.: Бинорм, 2011. — 120 с. 

5) Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: задачник-практикум в 2 т. Т1 / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. — М.: Бинорм, 2011. — 309 с. 

6) Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: задачник-практикум в 2 т. Т2 / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. — М.: Бинорм, 2011. — 294 с. 

7) Гейн А.Г. Информатика и ИКТ: учебник / А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. 

Сенокосов, Н.А. Юнерман. — М.: Просвещение, 2012. — 272 с. 

8) Гейн А.Г. Информатика и ИКТ: тематические тесты / А.Г. Гейн, Н.А. 

Юнерман. — М.: Просвещение, 2010. — 144 с. 

Дополнительные источники: 

1) Жигалин А.Г. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Часть 1,2. Учебное пособие / А.Г. Жигалин. — Екатеринбург: ИЭУиП, 

2009. 

2) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы / В.Г. Оли-

фер, Н.А. Олифер. — Спб.: Питер, 2008. — 589 с. 

3) Жвалевский А.В. Компьютер без напряга. Энциклопедия / А.В. Жвалев-

ский. — Спб.: Питер, 2010. — 326 с. 

Периодические издания  

1) Компьютер БИЛД. Подшивка журналов за 2012 – 2017 года. 

2) Компьютер ПРЕСС. Подшивка журналов за 2011 год. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тесто-

вых работ, выполнения карточек-заданий (решение задач), а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диффе-

ренцированного зачета во втором семестре.  

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
 Классификация информационных процессов 

по принятому основанию. 
 Владение системой базовых знаний, отра-

жающих вклад информатики в формирова-
ние современной научной картины мира. 
Исследование с помощью информационных 
моделей структуры и поведения объекта в 
соответствии с поставленной задачей. Выяв-
ление проблем жизнедеятельности человека 
в условиях информационной цивилизации и 
оценка предлагаемых путей их разрешения. 

 Использование ссылок и цитирования ис-
точников информации. Знание базовых 
принципов организации и функционирова-
ния компьютерных сетей. 

 Владение нормами информационной этики и 
права. 

 Соблюдение принципов обеспечения ин-
формационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного функциони-
рования средств ИКТ 

Тема 1.1 Основные этапы развития 
информационного общества. Этапы 
развития технических средств и ин-
формационных ресурсов. Правовые 
нормы. 
Фронтальный опрос. Выполнение тес-
товых заданий. Решение задач. Вы-
полнение контрольной работы. Вы-
полнение самостоятельной работы. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
 Оценка информации с позиций ее свойств 

(достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т.п.). 

 Знание о дискретной форме представления 
информации. 

 Знание способов кодирования и декодиро-
вания информации. 

 Представление о роли информации и свя-
занных с ней процессов в окружающем ми-
ре. 

 Владение компьютерными средствами пред-
ставления и анализа данных. 

 Умение отличать представление информа-

Тема 2.1 Представление и обработка 
информации 
Тема 2.2 Алгоритмизация и програм-
мирование 
Фронтальный опрос. Выполнение тес-
товых заданий. Решение задач. Вы-
полнение лабораторных работ. Вы-
полнение контрольной работы. Вы-
полнение самостоятельной работы. 
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Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ции в различных системах счисления. 
 Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов. 

 Умение понимать программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня. 

 Реализация технологии решения конкретной 
задачи с помощью конкретного программ-
ного средства выбирать метод ее решения. 

 Умение разбивать процесс решения задачи 
на этапы. 

 Определение по выбранному методу реше-
ния задачи, какие алгоритмические конст-
рукции могут войти в алгоритм 

 Представление о компьютерных моделях. 
 Оценка адекватности модели и моделируе-

мого объекта, целей моделирования. 
 Выделение в исследуемой ситуации объекта, 

субъекта, модели. 
 Выделение среди свойств данного объекта 

существенных свойств с точки зрения целей 
моделирования 

Раздел 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 Представление о способах хранения и про-

стейшей обработке данных. Владение ос-
новными сведениями о базах данных и сред-
ствах доступа к ним; умение работать с ни-
ми. 

 Умение работать с библиотеками программ. 
 Опыт использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 
 Осуществление обработки статистической 

информации с помощью компьютера. 
 Пользование базами данных и справочными 

системами 

Тема 3.1 Информационные системы 
обработки текстовой информации 
Тема 3.2 Компьютерная графика, 
мультимедийная среда 
Тема 3.3 Информационные системы 
обработки числовой информации 
Тема 3.4 Организация баз данных 
Фронтальный опрос. Выполнение тес-
товых заданий. Решение задач. Вы-
полнение лабораторных работ. Вы-
полнение контрольной работы. Вы-
полнение самостоятельной работы. 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 
 Представление о технических и программ-

ных средствах телекоммуникационных тех-
нологий. 

 Знание способов подключения к сети Ин-
тернет. 

 Представление о компьютерных сетях и их 
роли в современном мире. Определение 
ключевых слов, фраз для поиска информа-
ции. Умение использовать почтовые серви-
сы для передачи информации. Определение 
общих принципов разработки и функциони-
рования интернет - приложений. 

Тема 4.1 Технические средства теле-
коммуникационных технологий 
Тема 4.2 Программные средства теле-
коммуникационных технологий 
Фронтальный опрос. Выполнение тес-
товых заданий. Решение задач. Вы-
полнение лабораторных работ. Вы-
полнение контрольной работы. Вы-
полнение самостоятельной работы. 
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Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 Представление о способах создания и со-
провождения сайта. Представление о воз-
можностях сетевого программного обеспе-
чения. 

 Планирование индивидуальной и коллек-
тивной деятельности с использованием про-
граммных инструментов поддержки управ-
ления проектом. 

 Умение анализировать условия и возможно-
сти применения программного средства для 
решения типовых задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Физика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для  изучения физики в профессиональных образовательных  
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

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

При освоении  профессий СПО технического  профиля  физика изучается как 
дисциплина по выбору из обязательных предметных областей в объеме 194 часа. 

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 
формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе  по физике, реализуемой при  подготовке обучающихся по  
профессиям технического профиля, профильной составляющей является  раздел 
«Электродинамика», так как  большинство профессий, относящихся к этому 
профилю, связаны с электротехникой и электроникой.   

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными и практическими работами. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  
учебной дисциплины, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 
мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов  студентов в процессе 
изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых 
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
проблем, требующих от студентов самостоятельной деятельности по их разрешению.   

Важно отметить, что ознакомление студентов с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 



том, что она вооружает студента научным  методом  познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, БЖ, электротехники, материаловедения и других дисциплин. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика и 
термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, квантовая физика 
эволюция вселенной. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  
освоения дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины направлены на реализацию деятельного и 
личностно-ориентированного подходов; освоение студентами интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости, оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний, воспринимать и самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира: свойствах вещества и поля, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии; методах научного познания природы. 

 
1.4.  

 



1.5. Перечень формируемых компетенций 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки технического  профиля  обучающегося 276 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 194 часа; 
самостоятельной работы - 82 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы 

Физика 
Технический профиль 

СПО 

Максимальная учебная 
нагрузка (всего) 

276 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего)  

194 

в том числе:  
     лабораторные занятия 30 
     практические занятия 13 
     контрольные работы 13 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

82 

в том числе:  
Домашняя контрольная работа    
Реферат 
Презентация     
Сообщение  

2 
3 
6 

10 
Промежуточная аттестация  Экзамен 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 
 

Наименование раздела 
 

Количество часов по физике 
 

Введение 2 
1. Молекулярная физика. 
Термодинамика. 

36 

2. Электродинамика. 
 

48 

3. Колебания и волны. 28 
4. Оптика. 18 
4. Элементы квантовой физики 26 
5. Эволюция Вселенной 6 
Физический практикум 30 
Итого 194 



Содержание обучения  
 

Введение 
Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания 
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности 
измерения физических величин. Физические законы. Понятие о физической картине 
мира. Значение физики при освоении специальностей СПО. 

 
1. Основы молекулярной физики  и термодинамики 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 
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. 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. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя 
энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как форма 
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. 

Свойства паров. 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. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 
Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе 
жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. 
Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 
Демонстрации 

Движение броуновских частиц.  
Диффузия. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изотермический и изобарный процессы. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Модели тепловых двигателей. 

        Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы 
Измерение влажности воздуха. 
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растяжения. 



Изучение теплового расширения твердых тел. 
Изучение особенностей теплового расширения воды. 

2. Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип супер-
позиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потен-
циалов. 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. 

Законы постоянного тока. 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. Соединение источников 
электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность 
электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 
Термоэлектричество. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 
полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. 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. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 
Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Тепловое действие электрического тока. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с токами. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Электродвигатель. 
Электроизмерительные приборы. 
Электромагнитная индукция. 



Опыты Фарадея. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. 
Работа электрогенератора. 
Трансформатор. 

Лабораторные работы 
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 
соединения проводников. 
Изучение закона Ома для полной цепи. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Определение коэффициента полезного действия электрического чайника. 
Определение температуры нити лампы накаливания. 
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 
 

3. Колебания и волны. 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 
колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические 
колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 
Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические 
колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 
Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции 
волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 
Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные ко-
лебания. 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. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изо-
бретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнит-
ных волн. 
Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания. 
Резонанс. 
Образование и распространение упругих волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 



Лабораторные работы 
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 
маятника от длины нити (или массы груза). 
Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

4. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 
преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых 
лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 
Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. 
Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 
голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 
испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 
Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 
Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение. 
Оптические приборы. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Поляризация света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Спектроскоп. 

Лабораторные работы. 
Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 
Изучение интерференции и дифракции света. 
Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий. 

5. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 
фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 
атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель 
атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы. 

Физика атомного ядра. 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. По-
лучение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радио-
активных излучений. Элементарные частицы. 
Демонстрации 

Фотоэффект. 



Линейчатые спектры различных веществ. 
Излучение лазера (квантового генератора). 
Счетчик ионизирующих излучений. 

6. Эволюция Вселенной 

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. 
Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 
Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение 
Галактик. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. 
Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 
Демонстрации 

Солнечная система (модель). 
Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
Карта Луны и планет. 
Строение и эволюция Вселенной. 

Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных  проектов 

 Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 
 Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 
 Альтернативная энергетика. 
 Акустические свойства полупроводников. 
 Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 
 Асинхронный двигатель. 
 Астероиды. 
 Астрономия наших дней. 
 Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 
 Бесконтактные методы контроля температуры. 
 Биполярные транзисторы. 
 Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 
 Величайшие открытия физики. 
 Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 
 Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 
 Вселенная и темная материя. 
 Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 
 Голография и ее применение. 
 Движение тела переменной массы. 
 Дифракция в нашей жизни. Жидкие кристаллы. 
 Законы Кирхгофа для электрической цепи. Законы сохранения в механике. 
 Значение открытий Галилея. 
 Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 
 Исаак Ньютон — создатель классической физики.  
 Использование электроэнергии в транспорте.  



 Классификация и характеристики элементарных частиц.  
 Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.  
 Конструкция и виды лазеров. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 
 Лазерные технологии и их использование.  
 Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 
 Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 
магнитного потока, магнитной индукции). 
 Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 
 Макс Планк.  
 Метод меченых атомов. 
 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 
 Методы определения плотности. 
 Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 
 Модели атома. Опыт Резерфорда. 
 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
 Молния — газовый разряд в природных условиях. 
 Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и приклад-
ной науки и техники. 
 Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.  
 Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 
 Нильс Бор — один из создателей современной физики.  
 Нуклеосинтез во Вселенной. 
 Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 
 Оптические явления в природе. 
 Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 
 Переменный электрический ток и его применение.  
 Плазма — четвертое состояние вещества.  
 Планеты Солнечной системы.  
 Полупроводниковые датчики температуры.  
 Применение жидких кристаллов в промышленности.  
 Применение ядерных реакторов.  
 Природа ферромагнетизма. 
 Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 
 Производство, передача и использование электроэнергии. 
 Происхождение Солнечной системы.  
 Пьезоэлектрический эффект его применение.  
 Развитие средств связи и радио. 
 Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 
 Реликтовое излучение. 
 Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 
 Рождение и эволюция звезд. 
 Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.  
 Свет — электромагнитная волна. 
 Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 
ракетно-космической техники.  



 Силы трения. 
 Современная спутниковая связь. 
 Современная физическая картина мира. 
 Современные средства связи.  
 Солнце — источник жизни на Земле. 
 Трансформаторы. 
 Ультразвук (получение, свойства, применение). 
 Управляемый термоядерный синтез. 
 Ускорители заряженных частиц. 
 Физика и музыка. 
 Физические свойства атмосферы. 
 Фотоэлементы. 
 Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 
 Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 
 Черные дыры. 
 Шкала электромагнитных волн. 
 Экологические проблемы и возможные пути их решения. 
 Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 
 Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1. Физика – наука о природе. (Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 
Погрешности измерения физических величин. Физические законы. Понятие о 
физической картине мира. Значение физики при освоении специальностей 
СПО.) 

2 1 

Раздел 1. Основы молекулярной 
физики и термодинамики 

 36(8)  

 
1. Первое положение молекулярно-кинетической теории и его опытное 
обоснование. (Размеры и масса молекул и атомов. Количество вещества, 
молярная масса).  
2. Второе положение МКТ и его опытное обоснование. (Броуновское 
движение. Диффузия. Опыт Штерна. Температура и ее измерение. 
Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры.) 
3. Третье положение МКТ и его опытное обоснование. (Силы и энергия 
межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел.) 
4. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газов. (Скорости движения молекул и их измерение.. 
Понятие вакуума.) 
5. Объединенный газовый закон. Уравнение Клапейрона – Менделеева 
(Вывод формул.)  
6. Газовые законы. (Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 
постоянная.) 
7. Решение задач. 

16(4) 
2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

3 

 
1, 2 

 
 

1, 2 
 
 

1, 2 
 
 

1, 2 
 
 

1, 2 
 

1,2 
 

2,3 
Лабораторная работа Определение плотности вещества 2 2, 3 
Лабораторная работа Опытная проверка закона Бойля-Мариотта 2 2, 3 

Тема 1.1. Основы молекулярно-
кинетической теории 

Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 1 3 
Тема 1.2. Основы термодинамики.   

1. Внутренняя энергия системы.  (Внутренняя энергия идеального газа. 
8 
2 

 
1, 2 



Основы термодинамики. Способы изменения внутренней энергии. Теплота. 
Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса.) 
2. Первое начало термодинамики. (Необратимость тепловых процессов. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный 
процесс.) 
3. Принцип действия тепловой машины. (Второе начало термодинамики. 
КПД теплового двигателя. Холодильные машины. Охрана природы.) 
4. Решение задач. 

 
 

2 
 
 

2 
 

1 

 
 

1,2 
 
 

1,2 
 

3 
Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 1 3 
 
1. Свойства паров. Насыщенный пар и его свойства. (Испарение и 
конденсация. Абсолютная и относительная влажность воздуха.  Точка росы. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Жидкие газы и их 
использование в технике.) 
2. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 
(Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 
границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.) 
3. Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. 
(Типы кристаллических структур. Анизотропия. Упругие свойства твердых 
тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел.)  
4. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. (Плавление и 
кристаллизация.) 
5. Решение задач. 

12(4) 
2 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

3 

 
1, 2 

 
 
 

1,2 
 

1,2 
 
 

1,2 
 

3 
Лабораторная работа Определение влажности воздуха 2 2,3 
Лабораторная работа Определение коэффициента поверхностного 
натяжения жидкости 

2 2,3 

Тема 1.3. Агрегатное состояние 
вещества и фазовые переходы. 

Контрольная работа Агрегатное состояние вещества и фазовые переходы 1 3 

 

Самостоятельная работа – 20 час:  выполнение домашних заданий по 
разделу 1. 
1.Решение задач. 
2.Подготовить сообщение по теме «Роль тепловых двигателей в народном 

хозяйстве и охране природы. Холодильные установки». 
3.Подготовить сообщение по теме «Устройство и принцип действия 

гигрометра и психрометра». 
4.Подготовить сообщение по теме «Значение теплового расширения в 

природе и технике». 
4.Подготовить сообщение по теме «Растворы и расплавы. Применение»   

 1,2 



Раздел 2. Основы электродинамики  48(12)  
 
1. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле.  
2. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 
разностью потенциалов электрического поля.  

3. Проводники в электрическом поле. Распределение зарядов в 
проводнике, внесенном в электрическое поле.  

4. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Диэлектрическая проницаемость среды. 

5. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

6. Решение задач. 

12 
2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
 

1, 2 
 

1,2 
 

1, 2 
 

3 

Тема 2.1. Электрическое поле.  

Контрольная работа Электрическое поле. 1 3 
 
1. Электрический ток. Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон 
Ома для участка цепи без ЭДС.  

2. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и пло-
щади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического 
сопротивления проводников от температуры.  

3. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи.  
4. Соединение проводников. Соединение источников электрической 

энергии в батарею.  
5. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Тепловое действие тока. 
6. Решение задач. 

12(10) 
2 
 
 

2 
 
 

2 
2 
 

2 
 

1 

 
1, 2 

 
 

1,2 
 
 

1, 2 
1, 2 

 
1, 2 

 
3 

Лабораторная работа Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника электрической энергии. 

2 2, 3 

Лабораторная работа Определение удельного сопротивления проводника 2 2, 3 
Лабораторная работа Исследование последовательного соединения 
потребителей электрической энергии. 

2 2, 3 

Лабораторная работа Исследование параллельного соединения 
потребителей электрической энергии. 

2 2, 3 

Тема 2.2. Законы постоянного тока 

Лабораторная работа Исследование зависимости мощности, потребляемой 2 2, 3 



лампой накаливания от напряжения на ее зажимах 
Контрольная работа. Законы постоянного тока. 1 3 
 
1. Электрический ток в металлах. Термоэлектричество.  
2. Электрический ток в электролитах. Электролиз.  
3. Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряд. 
4. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод, триод. 
5. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 
6. Решение задач. 

12(2) 
2 
2 
2 
2 
2 
 

1 

 
1, 2 
1, 2 
1, 2 
1, 2 
1, 2 

 
3 

Лабораторная работа Определение электрохимического  эквивалента меди 2 2, 3 

Тема 2.3. Электрический ток в 
различных средах. 

Контрольная работа Электрический ток в различных средах.. 1 3 
 
1. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. 
Взаимодействие токов. Магнитный поток.  

2. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

3. Решение задач. 

6 
2 
 
 

2 
 
 

1 

 
1, 2 

 
 

1, 2 
 
 

3 

Тема 2.4. Магнитное поле. 

Контрольная работа.  Магнитное поле. 1 3 
 
1. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле.  
2. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 
3. Решение задач. 

6 
2 
2 
1 

 
1, 2 
1, 2 
3 

Тема 2.5. Электромагнитная 
индукция. 

Контрольная работа Электромагнитная индукция 1 3 
 Самостоятельная работа – 25 час:  выполнение домашних заданий по 

разделу 2. 
1 Решение задач. 
2.Подготовить презентацию по теме «Электростатическая защита». 
3.Подготовить сообщение по теме «Пьезоэлектрический эффект и его 
применение». 
4 Подготовить презентацию по теме «Явление сверхпроводимости. 
Сверхпроводники и их применение». 
5.Заполнить таблицу «Электрический ток в различных средах». 

 1, 2 



Раздел 3. Колебания и волны.  28(2)  
 
1. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные 
механические колебания. Линейные механические колебательные системы.  
2. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 
затухающие механические колебания. Вынужденные механические 
колебания. 
3. Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Уравнение плоской бегущей волны.  
4. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн.  
5. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 
6. Решение задач. 

12(2) 
2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
2 
1 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
 

1, 2 
 

1,2 
1, 2 
3 

Лабораторная работа Изучение законов математического маятника 2 2, 3 

Тема 3.1. Механические колебания и 
волны. 

Контрольная работа Механические колебания и волны. 1 3 
 
1. Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные 
колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 
электромагнитные колебания.  
2. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 
электрические колебания. 
3. 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.  
4. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и 
распределение электроэнергии. 
5. Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 
материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 
колебательный контур.  
6. Детекторный радиоприемник. Изобретение радио А.С. Поповым. 
Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 
7. Диапазон радиоволн. Современные средства связи. 
8. Решение задач. 

16 
2 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
1 

 
1, 2 

 
 

1,2 
 

1, 2 
 
 

1, 2 
 

1, 2 
 
 

1, 2 
 

1, 2 
3 

Тема 3.2. Электромагнитные 
колебания и волны. 

Контрольная работа Электромагнитные колебания и волны. 1 3 
 Самостоятельная работа – 13 час:  выполнение домашних заданий по 

разделу 3. 
1 Решение задач. 

  



2.Подготовить презентацию по теме «Инфразвуки, ультразвуки и их 
применение». 
3.Подготовить сообщение по теме «Современные средства связи». 

Раздел 4. Оптика.  18 (6)  
 
1. Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 
преломления света. Полное отражение.  
2. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
3. Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность 
световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. 
Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.  
4. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 
Дифракционная решетка. Понятие о голографии.  
5. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды.  
6. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 
поглощения.  
7. Шкала электромагнитных волн. Ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучения. Их природа и свойства. 
8.  Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 
9. Решение задач. 

18 (6) 
2 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
1 

 
1, 2 

 
1, 2 
1, 2 

 
 

1, 2 
 

1,2 
1, 2 

 
1, 2 

 
1,2 
3 

Лабораторная работа Определение показателя преломления стекла. 2 2, 3 

Лабораторная работа Определение оптической силы и фокусного 
расстояния линзы. 

2 2, 3 

Лабораторная работа Определение длины световой волны с помощью 
дифракционной решетки 

2 2, 3 

Тема 4.1. Волновая природа света. 

Контрольная работа Волновая природа света 1 3 

 

Самостоятельная работа – 11 час:  выполнение домашних заданий по 
разделу 4. 
1 Решение задач. 
2.Подготовить презентацию по теме «Проявление интерференции в природе и 
применение в технике». 
3.Подготовить сообщение по теме «Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. 
Их свойства и применение». 
4.Подготовить сообщение по теме «Рентгеновские лучи и их применение». 
5. Подготовить презентацию по теме «Шкала электромагнитных волн» 

  



Раздел 5. Элементы квантовой 
физики. 

 28(2)  

 
1. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 
Опыты А.Г. Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  
2. Внутренний фотоэффект, его особенности. Типы фотоэлементов. 
Применение фотоэффекта в технике. 
3. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. 
Понятие о фотосинтезе. 
4. Решение задач. 

8 
2 
 

2 
 

2 
 

1 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
3 

Тема 5.1. Квантовая оптика. 

Контрольная работа  Квантовая оптика 1 3 
Тема 5.2. Физика атома.  

1. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 
спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда.  
2. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы. 

4 
2 
 

2 

 
1,2 

 
1, 2 

 
1. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 
наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 
Черенкова.  
2. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 
атомных ядер.  
3. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность.  
4. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная 
реакция. Ядерный реактор.  
5. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 
действие радиоактивных излучений.  
6. Элементарные частицы. 
7. Решение задач. 

14(2) 
2 
 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 
1 

 
1,2 

 
 

1,2 
 

1,2 
1,2 

 
1,2 
1,2 
3 

Лабораторная работа Изучение треков заряженных частиц. 2 2, 3 

Тема 5.3. Физика атомного ядра. 

Контрольная работа  Физика атомного ядра. 1 3 
 Самостоятельная работа – 13 час:  выполнение домашних заданий по 

разделу 5. 
1 Решение задач. 
2.Подготовить презентацию по теме «Квантовые генераторы и их 
применение». 
3.Подготовить сообщение по теме «Биологическое действие радиоактивных 
лучей. Способы защиты от излучения». 

  



4.Подготовить сообщение по теме «Получение радиоактивных изотопов и их 
применение».  

Раздел 6. Эволюция Вселенной  6  
Тема 6.1. Строение и развитие 
Вселенной. 1. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность 

Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная.  

2. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 
 

4 
2 
 
 

2 

 
1, 2 

 
 

1, 2 

Тема 6.2. Эволюция звезд. Гипотеза 
происхождения Солнечной системы. 

1. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия 
Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа – 7 час:  выполнение домашних заданий по разделу 
6. 
1.Подготовить презентацию по теме «Астрономия наших дней». 
3.Подготовить реферат по теме «Вселенная и темная материя»/ «Рождение и 
эволюция звезд». 
4.Подготовить реферат по теме «Планеты Солнечной системы»/ 
«Происхождение Солнечной системы». 

  

 Лабораторный практикум 30  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Физика» требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебной аудитории: 
посадочные места по количеству студентов (30 мест); 
рабочее место преподавателя; 
демонстрационный стол; 
комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 
учебно-методический комплекс «Физика», рабочая программа, календарно-тематический 
план; 
библиотечный фонд; 
технические средства обучения, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 
интерактивная доска, принтер, сканер.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы) 
Основные источники:  
1.Учебник для 10 класса базовый и профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 
Н.Н.Сотский/ М.: Просвещение-2008; 
2.Учебник для 11 класса базовый и профильный уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 
В.М.Чаругин/ М.: Просвещение-2008; 
3.Сборник задач по физике10-11/ А.П.Рымкевич/М.:Дрофа-2004; 
4.Самостоятельные работы. Контрольные работы/ Л.А.Кирик/М.: Илекса-2005; 
5.Поурочные разработки по физике 10, 11 класс/ В.А. Волков/М.:"ВАКО" -2007; 
6.Практические занятия/Л.А. Аксенович, С.М.Жаврод; И.Н.Медведь/ Минск-Высшая 
школа-1999 
7.Методика факультативных занятий по физике/О.Ф.Кабардин,В.А.Орлов 
М.:Просвещение-1988  
8. СД "Открытая физика 10.11 классы". 
9. DVD и CD диски по разделам дисциплины. 
Дополнительные источники 
1.Физика. Сборник заданий и тестов. Учеб.пособие для 10-11 классов/И.Е.Иродов/ 
М.:Владос-2001 
2. Дидактическое пособие по физике. Учеб.пособие для 10 класса / В.Г.Пайкес, 
Е.С.Ерюткин, С.Г.Ерюткина/М.:АРКТИ-2001 
3. Физика.Энциклопедия /гл.ред. А.М.Прохоров/ М.:Советская энциклопедия-1983 
4. Элементарный учебник физики по ред. академика Г.С.Ландсберга /М.:1972 -3-х томник 
5. История  физики /В.А.Илиин/ М.:Академия-2003 
6. Школьная энциклопедия Космос/А.В.Бушуев и др./Смоленск: Русич-2001 
7. Школьный справочник по физике/А.Н.Майоров /Ярославль: Академия развития-1997 
8. Справочник по физике /А.С.Енохович/М.:Просвещение-1990 
9. Справочные материалы/ О.Ф.Кабардин.М.:Просвещение-1985 и др. 
10. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / 
Министерство образования РФ. – М., 2004. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://college.ru/; 
2. http://www.physicon.ru/; 
3. http://ru.wikipedia.org; 
4. http://www.fizika.ru/; 
5. «Кирилл и Мефодий» ООО «Нью Медиа Дженерейшн» 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

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

Знать/ понимать: 
- о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы; 
- смысл понятий: физическое явление, физическая 
величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 
время, инерциальная система отсчёта, материальная точка, 
вещество, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная 
волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, радиоактивность, 
планета, звезда, галактика. Вселенная; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, 
ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа. 
Мощность, механическая энергия. Период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волна, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, элементарный заряд, 
напряжённость электрического поле, разность 
потенциалов, электроёмкость, сила тока,  напряжение, 
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 
индукция магнитного поля, индуктивность, показатель 
преломления; 
- смысл физических законов, принципови постулатов: 
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции сил, 
закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории газов, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 
цепи, закон Джоуля – Ленца, закон электромагнитной 
индукции, законы отражения и преломления света, законы 
фотоэффекта, 
постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 
- вклад российских и зарубежных учёных, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики.  

1. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
2. Индивидуальные задания. 
3. Проекты и исследования. 
4. Написание рефератов и 
сообщений. 
5. Выполнение упражнений. 
6. Физические диктанты. 
7. Аттестация. 

Уметь: 
-  проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты; 
- выдвигать гипотезы и строить модели; 
- применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
- оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие 
существенное влияние на развитие физики; 
-  определять характер физического процесса по графику, 
таблице, формуле. 

1. Внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
2. Решение самостоятельных и  
контрольных работ. 
3. Тестирование. 
4. Выполнение лабораторных и 
практических работ. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Исовский геологоразведочный техникум» 
(ГБПОУ СО «ИГРТ») 

 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УВР 

____________ И.А. Фот 

«____»_____________ 2017г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Химия 

 

для профессии СПО  

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 

На базе основного общего образования 

Форма обучения – очная 

Срок обучения 2 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: базовый 

 

 

 

 

Нижняя Тура 

2017г. 



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 

Организация-разработчик: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Исовский геологоразведочный  

техникум» 

 

Разработчики: 

Аксенова Е.В., преподаватель ГБПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой комиссии 
 
от «___»____________ 2017 г. № ___ 
 
Председатель ЦК ________________ Н.С. Жукова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
4 

 1.1. Область применения программы 4 
 1.2. Цели учебной дисциплины 4 
 1.3. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
5 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

 
6 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Химия» 

 
7 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 11 
4.2. Содержание учебной дисциплины «Химия» (аудиторные занятия) 11 
4.4. Внеаудиторная самостоятельная работа учебной дисциплины 
«Химия» 

 
12 

4.5. Примерные темы индивидуальных проектов 13 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
15 

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
 

17 
 6.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

17 
6.2. Информационное обеспечение обучения 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 
 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» изучается в 
ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», реализующего 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 23.01.07 «Машинист крана» и примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО (протокол № 3 от 21.06.2015 г; 
регистрационный номер рецензии 373 от 21 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО).  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 
химического знания для каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли химии в создании современной естественно-научной картины 
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 
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связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 
обосновывать и собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

 В программу включено содержание, направленное на формирование 
у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 
ППССЗ).   
 
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору 
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, 
ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
 Учебная дисциплина  «Химия» входит в общеобразовательный цикл 
учебного плана по профессии   23.01.07 «Машинист крана» 

Изучение дисциплины «Химия» направлено на формирование общих 
компетенций: 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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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 
(подчинённых), 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часа. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

 
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 
практической деятельности человека.  

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 
направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий 
химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций.  

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются 
познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в 
самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с 
возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное 
отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 
Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических 
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве.  

При структурировании содержания общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, 
отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать 
идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы 
максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем чтобы 
последующий фактический материал рассматривался на основе изученных 
теорий.  

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует 
развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, 
обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и 
классификация и др.  

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

При освоении    профессий СПО технического профиля 
профессионального образования химия изучается более углубленно как 
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профильная учебная дисциплина.  

Специфика изучения химии при овладении  технического профиля 
отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в 
рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы содержания». 
Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 
обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите 
проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 
преподавателя (выполнении химического эксперимента — лабораторных 
опытов и практических работ, решении практикоориентированных 
расчетных задач и т. д.).  

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. 
Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает 
возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения: 
работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить 
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 
материалами и процессами в быту и на производстве. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 
достижение 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;  

 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;  



10 
 
 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  
 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 
в том числе:  
     лабораторные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
в том числе:  
Домашняя работа  57 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 
4.2. Содержание учебной дисциплины «Химия» (аудиторные занятия) 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

Техника безопасности на уроках химии. Значение химии 
при освоение специальности СПО 2 1 

Основные понятия химии 2 1 
Основные законы химии 2 1 
Стехиометрия 2 1 

Основные понятия и 
законы химии 

Решение расчетных задач по химии на нахождение 
относительной молекулярной массы, определение 
массовой доли химических элементов  в сложном 
веществе. 

2 1 

Периодический закон Д.И. Менделеева 2 1 
Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева 2 1 
Электронная конфигурация атомов химических 
элементов 2 1 

Периодический закон 
и Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома 

Практическая работа № 1. Моделирование построения 
Периодической системы химических элементов 2 3 

Химическая связь (ионная, ковалентная) 2 1 
Химическая связь ( металлическая, водородная) 2 1 
 Агрегатные состояния веществ 2 1 
Чистые вещества и смеси 2 1 
Дисперсные системы 2 1 

Строение вещества 

Лабораторная работа № 2 Строение вещества 2 3 
Вода. Растворы. Растворение. 2 1 
Электролитическая диссоциация 2 1 

Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация Лабораторная работа № 3. Приготовление раствора 

заданной концентрации 2 1 

Кислоты и их свойства 2 1 
Основания и их свойства 2 1 
Соли и их свойства 2 1 
Оксиды и их свойства 2 1 

Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства 

Лабораторная работа № 4. Химические свойства классов 
неорганических соединений. 2 3 



12 
 

Классификация химических реакций.  2 1 
Тепловой эффект химических реакций. 
Термохимические уравнения 2 1 

Степень окисления 2 1 
Окислительно-восстановительные реакции. 2 1 
Скорость химических реакций 2 1 
Обратимость химических реакций 2 1 

Химические реакции 

Химическое равновесие и способы его смещения 2 1 
Металлы, строение металлов и кристаллов, физические 
свойства, классификация, химические свойства. 2 1 

Общие способы получения металлов 2 1 
Понятие о металлургии 2 1 
Неметаллы: строение атомов, физические свойства, 
классификация, химические свойства 2 1 

Общие свойства получения неметаллов 2 1 
Галогены 2 1 

Металлы и 
неметаллы 

Обобщение. Общая и неорганическая химия 2 1 
Предмет органической химии.  2 1 
Теория органических соединений А.М.Бутлерова   
Классификация органических соединений.  2 1 

Органическая химия 

Классификация органических реакций в органической 
химии. 2 1 

Алканы  2 1 
Алкены  2 1 
Диены  2 1 
Каучуки 2 1 

Углеводороды и их 
природные 
источники 

Алкины  2 1 
Арены.  2 1 
Природные источники углеводородов. 2 1 
Нефть и нефтепродукты 2 1 
Спирты.  2 1 
Фенол. 2 1 
Альдегиды  2 1 
Карбоновые кислоты 2 1 
Сложные эфиры и жиры.  2 1 

Кислородсодержащие 
органические 
соединения 

Углеводы 2 1 
Амины  2 1 
Аминокислоты.  2 1 
Белки. 2 1 
Полимеры.  2 1 
Пластмассы. 2 1 

Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры 

Волокна и их классификация 2 1 
Лабораторная работа № 5. Органическая химия. 2 3  
Идентификация органических веществ 1 1 

  115  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4.3. Внеаудиторная самостоятельная работа учебной дисциплины 
«Химия» 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента – 57 часов. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

Основные понятия 
и законы химии 

Понятие о химической технологии, биотехнологии и 
нанотехнологии. 2 1 

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов 
в технических целях. Рентгеновское излучение и его 
использование в медицине.  

2 1 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома 

Моделирование как метод прогнозирования ситуации на 
производстве 

2 1 

Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. 
Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и 
десублимация. Аномалия физических свойств воды.  

2 1 
Строение вещества 

Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как 
природные смеси.    2 1 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 
эффекты при растворении. Кристаллогидраты. 2 1 Вода. Растворы. 

Электролитическая 
диссоциация Применение воды в технических целях. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Минеральные воды. 2 1 

Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства 

Использование кислот, едких щелочей, гашеной и 
негашеной извести в хозяйстве. 2 1 

Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 
Практическое применение электролиза. 2 1 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование 
цветных металлов. 2 1 

Химические 
реакции 
 
 
 
 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. 
Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 2 1 

Металлы и 
неметаллы 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая и 
способы защиты от нее. 2 1 

Основные направления промышленной переработки 
природного газа и нефти.  2 1 

Коксохимическое производство и его продукция. 2 1 
 Метиловый спирт и его использование в качестве 
химического сырья. 2 1 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при 
работе с ним. 2 1 

Этиленгликоль  и его применение 2  1 
Капрон как представитель полиамидных волокон. 1 1 

Органическая 
химия 

Использование гидролиза белков в промышленности. 2 1 
 Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон) 2 1 

Подготовка проекта с использованием информационных 
технологий 2 1 

Формулирование темы, подбор и изучение основных 
источников информации. 2 1 

Составление библиографии. 2 1 
Обработка и систематизация информации. 2 1 
Разработка плана проекта 2 1 

Подготовка 
проекта с 
использованием 
информационных 
технологий 

Написание проекта с использованием информационных 2 1 
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технологий (Microsoft Word). 
Написание проекта с использованием информационных 
технологий (Microsoft Word). 2 1 

Оформление проекта с помощью информационных 
технологий (Microsoft RowerPoint). 2 1 

Защита проекта 2 1 
  57  

 
 
Вид  учебной работы – подготовка индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
 

Примерные темы индивидуальных проектов 
1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.  
2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации.  
3. Современные методы обеззараживания воды. 
4. Аллотропия металлов.  
5. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 
6. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  
7. Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.  
8. Изотопы водорода.  
9. Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  
10. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  
11. Плазма — четвертое состояние вещества.  
12. Аморфные вещества в природе, технике, быту.  
13. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Количественные характеристики загрязнения окружающей среды.  
14. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).  
15. Защита озонового экрана от химического загрязнения.  
16. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности.  
17. Косметические гели.  
18. Применение суспензий и эмульсий в строительстве.  
19. Минералы и горные породы как основа литосферы. 
20. Растворы вокруг нас. Типы растворов.  
21. Вода как реагент и среда для химического процесса.  
22. Жизнь и деятельность С. Аррениуса.  
23. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической 

диссоциации. 
24. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  
25. Серная кислота — «хлеб химической промышленности».  
26. Использование минеральных кислот на предприятиях различного 

профиля. 
27. Оксиды и соли как строительные материалы.  
28. История гипса.  
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29. Поваренная соль как химическое сырье.  
30. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.  
31. Реакции горения на производстве и в быту.  
32. Виртуальное моделирование химических процессов.  
33. Электролиз растворов электролитов.  
34. Электролиз расплавов электролитов.  
35. Практическое применение электролиза: рафинирование, 

гальванопластика, гальваностегия.  
36. История получения и производства алюминия.  
37. Электролитическое получение и рафинирование меди.  
38. Жизнь и деятельность Г. Дэви.  
39. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История 

отечественной черной металлургии. Современное металлургическое 
производство. 

40. История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов 
в научнотехническом прогрессе.  

41. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  
42. Инертные или благородные газы.  
43. Рождающие соли — галогены.  
44. История шведской спички.  
45. История возникновения и развития органической химии.  
46. Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова.  
47. Витализм и его крах.  
48. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой 

органической химии.  
49. Современные представления о теории химического строения.  
50. Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  
51. Экономические аспекты международного сотрудничества по 

использованию углеводородного сырья.  
52. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 

Российской Федерации. 
53. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.  
54. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
55. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.  
56. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом 

прогрессе.  
57. Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.  
58. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне 
учебных действий) 

Важнейшие химические 
понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими 
понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлек тролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 
веществ. Установка причинно-следственной связи между содержанием этих 
законов и написанием химических формул и уравнений. Установка 
эволюционной сущности менделеевской и современной формулировок 
периодического закона Д. И. Менделеева. Объяснение физического смысла 
символики периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева 
(номеров элемента, периода, группы) и установка причинно-следственной связи 
между строением атома и закономерностями изменения свойств элементов и 
образованных ими веществ в периодах и группах. Характеристика элементов 
малых и больших периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от строения атомов 
образующих их химических элементов. Характеристика важнейших типов 
химических связей и относительности этой типологии. Объяснение зависимости 
свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток. 
Формулировка основных положений теории электролитической диссоциации и 
характеристика в свете этой теории свойств основных классов неорганических 
соединений. Формулировка основных положений теории химического строения 
органических соединений и характеристика в свете этой теории свойств основных 
классов органических соединений 

Важнейшие вещества и 
материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 
металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и 
некоторых d-элементов) и их соединений. Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА 
групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. 
Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 
классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их 
наиболее значимых в народнохозяйственном плане представителей. Аналогичная 
характеристика важнейших представителей других классов органических 
соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 
(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот 
(уксусной кислоты, для естественно-научного профиля представителей других 
классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 
полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 
искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс 

Химический язык и 
символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности химических 
терминов и символики. Название изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 
химических формул. Отражение химических процессов с помощью уравнений 
химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических 
реакций по различным признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализатора, изменению 
степеней окисления элементов, образующих вещества. Установка признаков 
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общего и различного в типологии реакций для неорганической и органической 
химии. Классифицикация веществ и процессов с точки зрения окисления-
восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода 
электронного баланса. Объяснение зависимости скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами 
безопасности. Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 
эксперимента 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета). Использование компьютерных технологий для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах 

Расчеты по химическими 
формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной сторонами 
химических объектов и процессов. Решение расчетных задач по химическим 
формулам и уравнениям 

Профильное и 
профессионально значимое 
содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве. Определение возможностей протекания химических превращений 
в различных условиях. Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. Оценка влияния химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые организмы. Соблюдение правил 
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием. Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве. Критическая оценка достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 
 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, кабинета 
химии с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по химии, создавать презентации, видеоматериалы 
и т. п.  

В состав учебно-методического и материально-технического 
оснащения кабинета химии входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  
• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента;  
• печатные и экранно-звуковые средства обучения;  
• средства новых информационных технологий;  
• реактивы;  
• перечни основной и дополнительной учебной литературы;  
• вспомогательное оборудование и инструкции;  
• библиотечный фонд.  
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен химической энциклопедией, 
справочниками, книгами для чтения по химии.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
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материалам по химии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
 
 
 
6.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Для студентов 
 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для 
профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
социальноэкономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. 
Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для 
подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. Ерохин Ю.М. Сборник 
тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 
2014. Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия 
для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 
приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014.  

Для преподавателя Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 
пособие. — М., 2012.  

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля (электронное приложение).  
 

Интернет-ресурсы 
 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
 www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).  
www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).  
www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
 www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  
www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  
www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).  
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  
www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 1.1.Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины   по    обществознанию       является   частью    примерной    
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
НПО. Программа конкретизирует  содержание  предметных тем  образовательного  стандарта,  дает 
примерное   распределение   учебных   часов   по   темам   курса,   определяет   минимальный   набор 
самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа предлагает логичную последовательность изучения правовых и экономических  
вопросов. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 
ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. Программа 
ориентирована на изучение учащимся базовых   понятий, формирование у учащихся общих, и в то 
же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, правом, 
бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. Освоение  нового содержания  осуществляется с  опорой  на 

межпредметные связи  с другими разделами  обществоведения,  с  курсами  математики,  истории,  

географии,  литературы  и  др. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  

переподготовки)  и   профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место  учебной  дисциплины   в  структуре  основной   профессиональной   

образовательной программы: дисциплина входит в технический профиль дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитию личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

• овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать и систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в межличностных 

отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом, и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 



В результате изучения обществознания учащийся должен 

Знать/ Понимать 

 -  сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

-   смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 
также международных экономических отношений; 

   уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определѐнным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной 
международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 
- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,                             
рыночные структуры, безработных и незанятых. организационно-правовые формы предприятий, 
акции и облигации; 
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса 
(предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем 
продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, 
спрос фирмы на труд; темп инфляции, уровень безработицы; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей;  

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определѐнных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением. 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 



- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия 18 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 
в том числе:  

индивидуальное проектное задание  
тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация - Дифференцированный зачет                                                    



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия и самостоятельные 

работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

/ 2 3 4 

Раздел 1. Общество и 

человек  
 

 20  

Духовный мир человека. 10 ч 

 

 

 Глава 1. Человек  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Человек, индивид, личность. 

Деятельность человека. 

Цель и смысл жизни человека. 

Цель и смысл жизни человека. 

2 1 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие 1  
Самостоятельная работа   7  

Практическое занятие 1  

Глава 2. Общество  
 

 

Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 10  

  Понятие общества. 

Сферы общества. 

Общество и природа. 

Развитие общества. 

Культура и цивилизация. 

2  2 
2 

2 

2 

2 
 

 
 Практическое занятие 1 

 

 

  

 
 Самостоятельная работа   
 

 

 

 

изводства на предпринимательс 

 
 

 

 

7 

 

 

 
Раздел 2. Основные 

сферы общественной 

жизни. 
 

 50 1 

Материальная и духовная культура. 10  

Глава 3. Духовная 

жизнь общества  

 

Культура. 

Мораль. 

Наука. 

Искусство.  

Образование. 

2  

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
2 

Практическая работа 1  

Самостоятельная работа   
 

 

 

7  



Глава 4.   

Экономические основы 

    Что означает термин «экономика».  4  

Терминологический словарь. Роль и сущность экономики.  

 Субъекты, объекты и ресурсы экономики.  

2 

2 

Практическое занятие 1  
Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа  7  

Глава 5. 

Экономические 

отношения в обществе 

 24 2 

Три главных вопроса  экономики.  

Экономическая система, отношения собственности.  

 Государство в рыночной экономике.  

 Преимущества и недостатки рыночной системы развития экономики.  

Формы государственного регулирования рынка.  

Собственность и предприятия.  

Товарно-денежные отношения в обществе.  

Кредит и банки.  

Товарное обращение.  

Денежное обращение. 

Сущность  и необходимость кредита.  

Рынок.  
 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания. 8  

Практическая работа  1  

Практическая работа  1  

Глава 6. 

Экономика и 

производство 

 12  

Предприятия, организации, фирмы – юридические лица.  

Роль малого бизнеса. 

Сущность экономических показателей. 

Издержки производства.  

Цена и определение цен. 

Прибыль и доход.  

 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

  Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа   7  

Практическое занятие 1  

Раздел 3. Право. 
 

 104  

 
Общая характеристика Конституции РФ 18  



Глава 7. Основы 

конституционного 

права 

Основы конституционного строя. 

РФ – демократическое государство 

Человек, его права. 

РФ – правовое государство. 

РФ – федеративное государство. 

Президент РФ. 

Судебная власть. 

Прокуратура РФ. 
Мировая экономика 

 2  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа   7  

 Практическое занятие 1  

Глава 8. Основы 

семейного 

законодательства  

 

 Основы семейного права и законодательства РФ. 18  

 Семейный кодекс РФ.  

Порядок и условия заключения брака. 

 Брачный контракт. 

 Обязанности родителей по воспитанию детей.  

Лишение родительских прав.  

Обязанности детей в отношении родителей. 

Имущественная ответственность родителей и детей. 

Порядок уплаты алиментов. 

Опека и попечительство. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 

Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа 7  

 Практическое занятие 1  

Глава 9. Основы 

трудового права 

Общие положения трудового права 20  

Источники трудового права. Действие трудового кодекса РФ. 

Коллективный договор. Трудовой договор. 

 Виды трудовых договоров. Испытательный срок.  

Расторжение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха.  

Заработная плата. 

Дисциплина труда.  

Материальная ответственность. 

Труд женщин. 

Защита трудовых прав. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



 

2 

Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа   7  

Глава 10. Основы 

уголовного права 

Уголовная ответственность 16  

Понятия преступления. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Предварительное следствие. 

Судебное разбирательство. 

Наказание. 

Применение наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Законы. 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа   7  

 Практическое занятие 1  

Глава 11. 

Административное 

право. 

Государственная защита прав граждан 16  

Административные способы защиты прав граждан. 

Органы прокуратуры. 

Судебная защита граждан. 

Судебное разбирательство. 

Рассмотрение дел о судебной защиты. 

Компенсация морального вреда. 

Принятие решения судом. 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа 7  

Глава 12. Гражданское 

право. 

Общие положения гражданского права. 16  

Юридические лица. 

Осуществление гражданских прав. 

Право собственности. 

Защита права собственности. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Имущественная ответственность. 

Возмещения морального вреда. 

2 

2 
 
2 
2 

2 
2 

2 

2 

Практическое занятие 1  

Самостоятельная работа 7  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 80ч  



Общество и человек 

Духовная жизнь общества 

Экономика 

Социальные отношения 

Политика и право 

Тематика домашних заданий: 

Терминологический словарь определений и понятий 
 

Всего 168ч 

 

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) 

10 

  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования       к       минимальному       материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного  кабинета по 

Экономике: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические рекомендации. 

- карточки-задания. 

- эталоны ответов на вопросы.  

- Технические средства обучения: 

- компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Закревский В., Семенов С, Федоров А. Мебельные предприятия: взгляд на 

нынешнюю ситуацию и перспективу.// Капитал, №2 2005. - 89с. 

2. Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп., 

2006. - 416 с. 

1. Перечень основных нормативных актов  
        1. К онституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.  

        2. Кодекс об административных правонарушениях РСФСР от 20 июня 1984 г. с 

изменениями и дополнениями.  

        3. Закон РСФСР "Об основах налоговой системы в РФ" от 27 декабря 1991 г. с изменениями 

и дополнениями.  

        4. Кодекс законов о труде РСФСР от 9 декабря 1977 г. с изменениями и дополнениями.  

        5. Закон РСФСР "О занятости населения в РСФСР" от 19 апреля 1991 г. (в редакции 

Федерального закона от 20 апреля 1996 г.).  

        6. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 (принята 21.10.94 г.) и часть 2 (принята 22.12.96 г.).  

        7. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. в части, не противоречащей новому гражданскому 

законодательству.  

        8. Закон РФ "О защите прав потребителей" с изменениями и дополнениями, внесенными 9 

января 1996 г.  

        9. Уголовный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г.  

        10. Семейный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г.   

        11. Закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 

12.08.95 г. (с изм. и доп. на 1997 г.).  

     2. Учебники и учебные пособия  
 1.  Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.  

 2. Алехин А.П., Кармалицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. М., 1996.  

 3. Баглай М.В., Гарбригидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. М., 1996.  

 4. Бахрах Д.Н. Административное право, М., 1996.  

 5. Гражданское право. Ч.1. М., 1996; Ч.П. М., 1997.  

 6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 1997.  

 7. Краснов М.А. Введение в муниципальное право. М., 1993.  

 8. Основы налогового права. М., 1995. 

 9. Охрана труда в РФ. М., 1996.  

 10. Права человека в свободной стране: Учебное пособие по правоведению для 8-9 кл. средней 



общеобразовательной школы. СПб., 1996.  

 11. Российское уголовное право. Общая и особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. М., 1997.  

 12. Спиридонов Л.Н. Теория государства и права. М., 1995.  

 13. Теория государства и права/ Под ред. В.М. Карельского, В. Д. Пе- ревалова. М., 1997.  

 14. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. М., 1996. 

 15. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1996.  

 16. 0 самом главном: Книга для чтения и размышления о ценностях жизни, об этике и праве. 

Для VII-IX кл. СПб., 1996.  

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

вычислять на условных примерах: величину 

рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, 

спрос фирмы на труд; темп инфляции, уровень 

безработицы 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

объяснять: экономические явления с 

помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства 

доходов;   роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

описывать: предмет и метод экономической 

науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы 

практические занятия 

приводить примеры: взаимодействия 

рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли 

практические занятия 

Знания:  

смысл основных теоретических положений 

экономической науки 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные экономические принципы 

функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных 

экономических отношений 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 



решения практических задач, связанных с 

жизненными ситуациями 

практические занятия 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности 

самостоятельная работа 

осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования экономической 

информации 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии СПО технического профиля 
23.01.07 Машинист крана (Крановщик). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ): 

Учебная дисциплина Биология относится к циклу общеобразовательных дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы Биология направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формированиеобщих компетенций 

(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. 
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ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного  
развития. 
ОК 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
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.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 
картине мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования; 
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
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− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач; 
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 
Введение 
 

Ознакомление с биологическими 
системами разного уровня: клеткой, 
организмом, популяцией, экосистемой, 
биосферой. Определение роли биологии в 
формировании современной естественно-
научной картины мира и практической 
деятельности людей. 
Обучение соблюдению правил поведения в 
природе, бережному отношению к 
биологическим объектам (растениям и 
животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
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Химическая организация клетки  
 

Умение проводить сравнение химической 
организации живых и неживых объектов. 
Получение представления о роли 
органических и неорганических веществ в 
клетке 

Строение и функции клетки  
 

Изучение строения клеток эукариот, 
строения и многообразия клеток растений 
и животных с помощью микропрепаратов. 
Наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых 
микропрепаратах, их описание. 
Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений. 
Сравнение строения клеток растений и 
животных по готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке 

Умение строить схемы энергетического 
обмена и биосинтеза белка. 
Получение представления о 
пространственной структуре белка, 
молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией 
строения организмов. 
Умение самостоятельно искать 
доказательства того, что клетка — 
элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех 
живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о 
важнейшем свойстве живых организмов. 
Умение самостоятельно находить отличия 
митоза от мейоза, определяя 
эволюционную роль этих видов деления 
клетки 

Индивидуальное развитие организма Ознакомление с основными стадиями 
онтогенеза на примере развития 
позвоночных животных. 
Умение характеризовать стадии 
постэмбрионального развития на примере 
человека. Ознакомление с причинами 
нарушений в развитии организмов. 
Развитие умения правильно формировать 
доказательную базу эволюционного 
развития животного мира 

Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства 
зародышей человека и других 
позвоночных как доказательства их 
эволюционного родства. 
Получение представления о последствиях 
влияния алкоголя, никотина, 
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наркотических веществ, загрязнения среды 
на развитие и репродуктивное здоровье 
человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 
биологической ролью в эволюции живого 
мира. 
Получение представления о связи генетики 
и медицины. 
Ознакомление с наследственными 
болезнями человека, их причинами и 
профилактикой. 
Изучение влияния алкоголизма, 
наркомании, курения на наследственность 
на видеоматериале. 
Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде 
и косвенная оценка возможного их 
влияния на организм 

Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 
теоретической основе селекции. 
Развитие метапредметных умений в 
процессе нахождения на карте центров 
многообразия и происхождения 
культурных растений и домашних 
животных, открытых Н. И. Вавиловым. 
Изучение методов гибридизации и 
искусственного отбора. 
Умение разбираться в этических аспектах 
некоторых достижений в биотехнологии: 
клонировании животных и проблемах 
клонирования человека. 
Ознакомление с основными достижениями 
современной селекции культурных 
растений, домашних животных и 
микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.  
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы 
развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни. 
Получение представления об усложнении 
живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. 
Умение экспериментальным путем 
выявлять адаптивные особенности 
организмов, их относительный характер. 
Ознакомление с некоторыми 
представителями редких и исчезающих 
видов растений и животных. 
Проведение описания особей одного вида 
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по морфологическому критерию при 
выполнении лабораторной работы. 
Выявление черт приспособленности 
организмов к разным средам обитания 
(водной, наземно-воздушной, почвенной) 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на 
примере знакомства с историей развития 
эволюционных идей 
К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 
Оценивание роли эволюционного учения в 
формировании современной естественно-
научной картины мира. 
Развитие способности ясно и точно 
излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого 
человека на иное мнение 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее 
критериями, подбор примеров того, что 
популяция — структурная единица вида и 
эволюции. 
Ознакомление с движущимися силами 
эволюции и ее доказательствами. 
Усвоение того, что основными 
направлениями эволюционного прогресса 
являются биологический прогресс и 
биологический регресс.  
Умение отстаивать мнение, о сохранении 
биологического многообразия как основе 
устойчивости биосферы и прогрессивного 
ее развития. Умение выявлять причины 
вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. 
Развитие умения строить доказательную 
базу по сравнительной характеристике 
человека и приматов, доказывая их 
родство. 
Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство 
человеческих рас на основании их родства 
и единства происхождения. 
Развитие толерантности, критика расизма 
во всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология — наука о взаимоотношениях 
организмов между собой и окружающей 
средой 

Изучение экологических факторов и их 
влияния на организмы. 
Знакомство с экологическими системами, 
их видовой и пространственной 
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структурами. Умение объяснять причины 
устойчивости и смены экосистем. 
Ознакомление с межвидовыми 
взаимоотношениями в экосистеме: 
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 
паразитизмом. 
Умение строить ярусность растительного 
сообщества, пищевые цепи и сети в 
биоценозе, а также экологические 
пирамиды. 
Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ — 
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
Описание антропогенных изменений в 
естественных природных ландшафтах 
своей местности. 
Сравнительное описание одной из 
естественных природных систем 
(например, леса) и какой-нибудь 
агроэкосистемы (например, пшеничного 
поля). 
Составление схем передачи веществ и 
энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. И. 
Вернадского о биосфере как о глобальной 
экосистеме. 
Наличие представления о схеме 
экосистемы на примере биосферы, 
круговороте веществ и превращении 
энергии в биосфере. 
Умение доказывать роль живых 
организмов в биосфере на конкретных 
примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 
последствиями деятельности человека в 
окружающей среде. 
Умение определять воздействие 
производственной деятельности на 
окружающую среду в области своей 
будущей профессии. 
Ознакомление с глобальными 
экологическими проблемами и умение 
определять пути их решения. 
Описание и практическое создание 
искусственной экосистемы (пресноводного 
аквариума). Решение экологических задач. 
Демонстрирование умения постановки 
целей деятельности, планирования 
собственной деятельности для достижения 
поставленных целей, предвидения 
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возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. 
Обучение соблюдению правил поведения в 
природе, бережному отношению к 
биологическим объектам (растениям, 
животным и их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 
Бионика как одно из направлений 
биологии и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования 
в хозяйственной деятельности людей 
морфофункциональных черт организации 
растений и животных при создании 
совершенных технических систем и 
устройств по аналогии с живыми 
системами. 
Знакомство с трубчатыми структурами в 
живой природе и технике, 
аэродинамическими и 
гидродинамическими устройствами в 
живой природе и технике. 
Умение строить модели складчатой 
структуры, используемые в строительстве 

 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 
в том числе:  
     лабораторные работы  
     практические занятия 4 
     контрольные работы Не предусмотрено 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе: самостоятельная работа над индивидуальным учебным 
проектом 
• Клеточная теория строения организмов. История и современное 
состояние. 
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 
• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях 

10 
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эволюции. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 
оценка различных гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма. 
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития 
человеческого общества. 
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 
эмбриональное развитие ребенка. 
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при 
их недостатке и избытке. 
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 
деятельности людей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 
глобальной экосистеме — биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 
устойчивости. 
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 
экологических системах. 
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 
каждой их ступени. 
• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 
экосистемах. 
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в 
современных развитых странах. 
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных 
ресурсов (на конкретных примерах). 
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 
кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение 
их возникновения. 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала:  Введение 
1.  Объект изучения биологии. Признаки живых организмов. Многообразие живых 

организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 
живой природы. Общие закономерности биологии. 

2 
2 

Содержание учебного материала:  
 
2.  

Клетка. Строение и функции клетки. Клетка – элементарная живая система и 
основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 
Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. 
Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Вирусы.  
Вирусы – неклеточная форма жизни. Борьба с вирусными заболеваниями(СПИД и 
др.)Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

2 
 

3.  

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 
обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.Жизненный цикл клетки. 
Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 
Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

2 

Тема 1. Учение о 
клетке 

Самостоятельное изучение материала учебника, касающегося учения о клетке. Рефераты 
по темам «СПИД», «Вирусы», «Органические вещества клетки», «Вода и её роль в 
организме». Работа над индивидуальным учебным проектом 

4 

2-3 

Содержание учебного материала  
4.  Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 
размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

2 
 

5. 

 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза.  Основные 
стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.Индивидуальное 
развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

2 

Тема 2. Организм. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение материала учебника по 
данной теме. Создание презентаций о влиянии алкоголя, никотина и наркотических 

2 

2-3 



14 
 

веществ на организм человека. Работа над индивидуальным учебным проектом 
Содержание учебного материала:  
6.  Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – 
основоположник генетики.Генетическая терминология и символика. 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 
медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

2 

 

7.  Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость.Генетика человека. Генетика 
и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 
эволюционная теория. Генетика популяций. 
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая 
основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — 
начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений 

2 

 

8.  Основные методы селекции. Основные методы селекции: гибридизация 
и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 
растений, домашних животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека). 

2 

Практические занятия 
9. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

2 

Тема 3. Основы 
генетики и селекции 

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение материала учебника по 
данной теме, самостоятельное решение задач и написание рефератов по темам «Феномен 
Жанны Дарк», «Наследственная склонность к смертельным кровотечениям», «Царская 
болезнь», «Научный подвиг Н.И.Вавилова» и др.Решение задач и упражнений по 
образцу. Работа над индивидуальным учебным проектом 
 
 

4 

2-3 



15 
 

Содержание учебного материала:  
10 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития 
исуществования жизни на Земле.  
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на 
Земле и современная его организация. 

2 

 

11 История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка 
в развитии эволюционных идей в биологии. 
Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественно-научной картины мира. 

2 

12  Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 
(С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Макроэволюция. 

2 

13 Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия как основа 
устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 
Причины вымирания видов. Основные направления  эволюционного прогресса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. 

2 

Практические занятия  

14 Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной). 

2 

2-3 Тема 4. 
Происхождение и 
развитие жизни на 
Земле.  
Эволюционное 
учение 

Самостоятельная работа обучающихся:  Самостоятельная работа с различными 
источниками информации (художественная литература, СМИ, Интернет – ресурсами), а 
также просмотр документальных фильмов о живой природе для изучения различных 
взглядов на теорию эволюции.Работа над индивидуальным учебным проектом 

4  

Содержание учебного материала:  
15 Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. 
 

2 

2 

Тема 5. 
Происхождение 
человека 

16  Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 
эволюции человека. 
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 
расизма. 

2 

 

2-3 
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Самостоятельная работа обучающихся: Изучение материала учебника по данной теме, 
работа с различными источниками для изучения различных современных гипотез 
происхождения человека. Работа над индивидуальным учебным проектом 

2 

Содержание учебного материала:  
17  Экология как наука. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 
организмов. Экологические системы.  
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах. 

2 

 

18  Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 
паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные 
сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

2 

19  Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных 
элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую 
среду в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной  

2 

 

Тема 6. Основы 
экологии 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение параграфов учебника по данной теме, 
написание рефератов по экологическому состоянию окружающей природной среды и 
подготовка проектов (и презентаций) о состоянии некоторых природных объектов 
Свердловской области. Работа над индивидуальным учебным проектом 

3 

2-3 

Содержание учебного материала:  Тема 7. Бионика 
20 Бионика как наука. Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической 

организации живых организмов и их использования для создания совершенных 
технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Применение 
различных направлений бионики в жизни общества. Принципы и примеры 
использования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных черт 
организации растений и животных. 

1 

 

 

1 

2-3 

                                                                                                                        Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  комплект таблиц по общей биологии; 
- инструкционные карты для проведения практических работ; 
- наборы готовых микропрепаратов по общей биологии. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 
11 класс. — М., 2014. 

2. Константинов В.М. Общая биология: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. — М., 2014. 

3. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 
класс. — М., 2014. 

4. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 
базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

Дополнительные источники: 
1. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 

2010.  
2. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 
3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 

учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 
Интернет-ресурсы: 

1. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернета по биологии). 

2. www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 
биологии).  

3. www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 
учебник по биологии, On-line тесты). 

4. www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе устного опроса, а также проведения лабораторных и 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, рефератов и зачетных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

получение фундаментальных знаний о 
биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 
истории развития современных 
представлений о живой природе, 
выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-
научной картины мира; методах научного 
познания; 
овладение умениями логически мыслить, 
обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 
развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе 
изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
воспитание убежденности в 
необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального 
природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 
использование приобретенных 

тестовый контроль; 
 
оценка результатов выполнения 
практических работ; 
 
оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы; 
 
оценка выполнения контрольных работ; 
 
выполнение индивидуального учебного 
проекта; 
 
дифференцированный зачет. 
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биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснование и соблюдение мер 
профилактики заболеваний, оказание 
первой помощи при травмах, соблюдение 
правил поведения в природе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии   23.01.07 «Машинист крана»  и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО (протокол № 3 от 21.06.2015 г; 

регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО).  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

 

1.2. Цели учебной дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 
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отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения.   

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

 В ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» учебная 

дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина  «География» входит в общеобразовательный 

цикл учебного плана по профессии    23.01.07 «Машинист крана»   
Изучение дисциплины «География» направлено на формирование 

общих компетенций: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного  развития. 

ОК 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 37 часов. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к 

другим народам и странам.  

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания.  

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение.  

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемой профессий СПО.  

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Освоение содержания учебной дисциплины завершает 

формирование у студентов представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание взаимосвязей человеческого общества и 

природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.  

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 
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имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 

выбранные профессии СПО.   

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению;  

 готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  
предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; − владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

Домашняя работа  37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины «География» (аудиторные 

занятия) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

Источники 

географической 

информации 

Введение. Источники географической 

информации 2 1 

Политическое 

устройство 

мира 

Политическое устройство мира. Политическая 

карта мира 
2 1 

Типология стран по уровню социально-

экономического развития 
2 1 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

География мировых природных ресурсов 2 1 

Природные условия и природные ресурсы 

2 1 

География 

населения мира 

География населения мира. Численность 

населения мира и ее динамика 
2 1 

Качество населения (качество жизни) 2 1 

Трудовые ресурсы и занятость населения 2 1 

Мировое 

хозяйство 

Мировое хозяйство. Современные 

особенности развития мирового хозяйства 
2 1 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 
2 1 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 
2 1 

География отраслей третичной сферы 2 1 
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мирового хозяйства 

Практическая работа № 1. Работа с контурной 

картой. Мировое хозяйство 
2 3 

Регионы мира География населения и хозяйства Зарубежной 

Европы 
2 1 

География населения и хозяйства Зарубежной 

Азии 
2 1 

География населения и хозяйства Африки 2 1 

География населения и хозяйства Северной 

Америки 
2 1 

География населения и хозяйства Латинской 

Америки 
2 1 

География населения и хозяйства Австралии и 

Океании 
2 1 

Физико-географическая характеристика 

России 
2 1 

Экономико-географическая характеристика 

России 
2 1 

Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического 

положения  России на рубеже XX-XXI веков 
2 1 

Место России в мировом хозяйстве 2 1 

Ее участие в международной торговле 

товарами и другими формами 

внешнеэкономических связей 
2 1 

Особенности территориальной структуры 

хозяйства 
2 1 

География отраслей международной 

специализации 
2 1 

Оценка современного геополитического и 

геоэкономического положения России 
2 1 

Практическая работа № 2. Определение роли 

России и ее отдельных регионов в 

международном географическом разделение 

труда 

2 3 

Практическая работа № 3. Определение 

отраслевой и территориальной структуры 

внешней торговли товарами России 
2 3 

Составление карт внешнеторговых связей 

России 
2 1 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

Глобальные проблемы человечества. 2 1 

Сырьевая и энергетическая проблема 2 1 

 Демографическая и продовольственная 

проблема 
2 1 

Экологическая проблема 2 1 

Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран 
2 1 

Роль географии в решение глобальных 

проблем человечества 
2 1 

Практическая работа № 4. Использование 

географических карт для выявления регионов 
2 3 
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с неблагоприятными условиями 

Практическая работа № 5. Выявление и 

оценка важнейших международных событий и 

ситуаций 
2 3 

Дифференцированный зачет 4 1 

  80  

 
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) 

 

4.3. Внеаудиторная самостоятельная работа учебной дисциплины 

«География» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента – 37 часа. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

Политическая 

карта мира 

 

Географические карты различной тематики 2 1 

Ведущие страны мира 2 
1 

География  
мировых 

природных 

ресурсов 

Экономическая оценка использования различных видов 

природных ресурсов 

2 
1 

Природные ресурсы  России 2 
1 

География 

населения мира 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 

регионах мира 

2 
1 

Мировое 

хозяйство 

Ведущие регионы и страны мира по уровню 

экономического развития.   

2 
1 

«Мировые» города 2 1 

Регионы мира 
 

Составление комплексной экономико-географической 

характеристики страны мира 

2 
1 

Составление комплексной экономико-географической 

характеристики региона мира 

2 
1 

Подготовка 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий 

Подготовка проекта с использованием информационных 

технологий.  

2 
1 

Формулирование темы и задач 2 1 

Подбор и изучение основных источников информации. 2 1 

Составление библиографии. 2 1 

Обработка и систематизация информации, разработка 

плана. 

2 
1 

Написание проекта с использованием информационных 

технологий (Microsoft Word). 

2 
1 

Написание проекта с использованием информационных 

технологий (Microsoft Word). 

2 
1 

Оформление проекта с помощью информационных 

технологий (Microsoft RowerPoint). 

2 
1 

Оформление проекта с помощью информационных 

технологий (Microsoft RowerPoint). 

2 
1 

Защита проекта 1 1 

  37  
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Вид  учебной работы – подготовка индивидуального проекта с исполь-

зованием информационных технологий и др. 
 

Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Новейшие изменения политической карты мира.  

2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов 

по регионам и странам мира.  

3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 

результаты.  

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.  

7. Языки народов мира.  

8. Современные международные миграции населения.  

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки.  

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 

товарного животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 

природного газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского портового 

хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

19. Запад и Восток Германии сегодня. 

20. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 

Зарубежной Азии. 

21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

22. Особенности политической карты Африки. 

23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».  

25. Географический рисунок хозяйства США. 

26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

27. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

28. Особенности современного экономико-географического положения 

России.  

29. Внешняя торговля товарами России. 

30. Глобальная проблема изменения климата. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в 

изучении географии 

Политическое 

устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической формами 

правления, унитарным и федеративным типами государственного 

устройства в различных регионах мира. Объяснение различий 

развитых и развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. Умение приводить примеры и 

характеризовать различные типы стран по уровню социально-

экономического развития 

География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной 

деятельности человека. Выделение различных типов 

природопользования. Определение обеспеченности различными 

видами природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. Умение называть 

основные направления использования ресурсов Мирового океана 

География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. Выделение различных типов 

воспроизводства населения и приведение примеров стран, для 

которых они характерны. Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. Умение приводить примеры стран с 

однородным и наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. Умение приводить примеры 

стран с наибольшей и наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. Умение приводить примеры 

стран с наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы 

Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». Выделение 

характерных черт современной научнотехнической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные экономические 

интеграционные группировки. Умение приводить примеры 

отраслей различных сфер хозяйственной деятельности. Умение 

называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны мира по 

уровню их экономического развития 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение 

приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продукции растениеводства и 
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животноводства. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в 

которых производится на тепловых, гидравлических и атомных 

электростанциях. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских невоенных 

судов, серной кислоты, пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке 

грузов и пассажиров. Умение приводить примеры стран, 

обладающих наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. Умение называть крупнейшие 

мировые торговые порты и аэропорты, объяснять их распределение 

по регионам и странам мира. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. Умение называть страны с наибольшими 

объемами внешней торговли товарами 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. Умение 

приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо 

обеспеченных различными видами природных ресурсов. Умение 

называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. Умение 

показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 

городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение 

объяснять особенности территориальной структуры хозяйства 

Германии и Великобритании 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. Умение 

определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной 

Азии. Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. Умение 

приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и 

разнородным этническим и религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города 

и городские агломерации, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. Умение объяснять 

особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая 

и Индии 

География населения и 

хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение 

называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью 
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территории и численностью населения. Умение объяснять причины 

экономической отсталости стран Африки. Умение показывать на 

карте и характеризовать крупнейшие города, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Африки 

География населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей 

международной специализации Канады, умение показывать на 

карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и 

размещения населения США. Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США 

География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. Умение приводить 

примеры стран Латинской Америки с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения. Сопоставление 

стран Латинской Америки по расовому составу населения. Умение 

объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской Америки. Выделение 

отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития 

Австралии и Океании. Выделение отраслей международной 

специализации Австралии, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Россия на современной 

карте 

Умение объяснять современные особенности 

экономикогеографического положения России. Выделение 

основных товарных статей экспорта и импорта России. Умение 

называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 

примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической, 

продовольственной и экологической проблем человечества, 

предлагать возможные пути их решения 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

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

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по географии, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «География» входят: • 

многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«География», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

географическими атласами, справочниками, научной и научно-популярной 

литературой и другой литературой по географии.  
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В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам).  

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

простой и цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и 

калькулятор. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Для студентов 

 

  Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля: учебно-методический 

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014.  

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля. Контрольные задания: 

учебное пособие студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2014.  

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. 

— М., 2014.  

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — 

М., 2014.  

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 

2014.  

Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014.  

Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 
 

Для преподавателей 

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

Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
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изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».  

География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».  

География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса».  

География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. 

— М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1». Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 2014. Петрусюк О.А.  

География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Методические рекомендации. — М., 2014.  

 

Справочники, энциклопедии 

 

Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. 

— М., 1987. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011.  

Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, 

Д. Володихина. — М., 2003.  

Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2004.  

Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. 

ред. М.Д.Аксенова. — М., 2001.  

Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004.  

 

Интернет-ресурсы 

 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии).  

www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).  

www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической 

службы США).  

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»). 

 www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экология 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.07 
Машинист крана (Крановщик) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате изучения курса студент должен: 
1. Иметь представление 
 об изменениях природной среды в ходе эволюции человечества; 
 о природных процессах, составляющих основу функционирования, естественной 
эволюции и антропогенно-обусловленных изменений биосферы, природно-
территориальных комплексов, экосистем; 
 о природно-ресурсный потенциале; 
 об экономике природных ресурсов; 
 о концепции устойчивого развития. 
 
2. Знать: 
 экологические принципы рационального природопользования; 
 проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, принципы и 
методы их воспроизводства; 
 принципы размещение производства, использования и дезактивации отходов 
производства; 
 основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 
природопользования; 
 назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 
 цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаимодействия с 
другими сферами управления; 
 
3. Уметь: 
 планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 
 планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности; 
 использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием, 
 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 16 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

теоретические занятия 38 

практические работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета в конце 6 семестра 3 курса 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Ауд. С.р. 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 Взаимодействия общества и природы на современном этапе развития 30\14  

Тема 1.1. 
Введение 
 

 
 
1-4 

Содержание учебного материала 
Экология как наука 
Положительное и негативное влияние человека на окружающую среду 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений 
 решение задач. 

4/2 
 
 
4 
 
2 

2-3 

Тема 1.2. 
Экологические 
основы 
природопользования 

5-10 Содержание учебного материала 
Биосфера. Пространственная и временная организация биосферы 
Глобальные экологические проблемы современности 
Антропогенное воздействие на окружающую среду 
Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на природу 
Потоки энергии и веществ/химических элементов в сельскохозяйственной 
деятельности и промышленности. 
Учение В.И.Вернадского о ноосфере и природопользование. Концепция 
коэволюционного развития природы и общества. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений 
решение задач. 

6/4 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 

Тема 1.3 
Рациональное 
использование 
природных ресурсов 
 

11-20 Содержание учебного материала: 
Рациональное использование природных ресурсов 

Содержание учебного материала 
Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных 
ресурсов 
Климатические ресурсы: характеристика, особенности использования, 
проблемы охраны 
Рекреационные ресурсы: характеристика, особенности использования, 
проблемы охраны 
Культурно-исторические ресурсы: характеристика, особенности 

10/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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использования, проблемы охраны. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений,  
решение задач. 

 
 
4 

ТЕМА 1.4. 
Административно-
правовые механизмы 
управления 
природоохранной 
деятельностью 

21-24 Содержание учебного материала 
Стандарты, нормативы и лимиты 
 ОВОС, экологическая экспертиза 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений, решение задач. 

 

4/2 
 
 
 
2 

2 

ТЕМА 1.5. 
Экономические 
механизмы 
управления 
природоохранной 
деятельностью 
 

25-30 Содержание учебного материала 
Экономическая оценка природных ресурсов 
Плата за загрязнение окружающей природной среды. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений 
решение задач. 

6/2 
 
 
 
2 

2 

РАЗДЕЛ 2.                   Охрана природы и окружающей среды 8/2  
ТЕМА 2.1. 
Понятие об охране 
природы 

31-38 Содержание учебного материала 
Объекты охраны. Охрана природы как необходимое условие рационального 
использования естественных ресурсов. Принципы охраны природы. 
Концепция экологической политики. Приоритеты экологической политик 
Охрана природы в процессе ее использования 
Итоговое обобщение по курсу 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений, решение задач. 

Итоговый контроль 
Дифференцированный зачет 

8/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 

* 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) 



 
 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
 

1. Данилов-Данильян В.И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. – М., 
2009 
2. Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. – М.: Мысль, 2010 
3. Лосев К.С., Горшков В.Г. и др. Проблемы экологии России. – М., 2011 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Егоров А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. – Ростов н/Д, Феникс, 
2007 
2. Н.П. Глинка. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2008 
3. Экологическая альтернатива / под ред. М.Я.Лемешева. – М.: Прогресс, 2008 
4. Уайт Г. География, ресурсы и окружающая среда. – М.: Прогресс, 2009 
5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 2010 
 
 
 
 

Интернет ресурсы: 
 

1. www.hemi.nsu.ru электронная энциклопедия 
2. http://xumuk.ru/ электронный справочник 
3. Электронные уроки и тесты DVD «Школьный химический эксперимент» 
4. 1С:Репетитор «Химия» Электронная библиотека «Просвещение» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения уроков, тестирования, а так же выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 

Иметь представление 
 об изменениях природной среды в ходе эволюции человечества; 
 о природных процессах, составляющих основу функционирования, естественной 
эволюции и антропогенно-обусловленных изменений биосферы, природно-
территориальных комплексов, экосистем; 
 о природно-ресурсный потенциале; 
 об экономике природных ресурсов; 
 о концепции устойчивого развития. 
Знать: 
 экологические принципы рационального природопользования; 
 проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, принципы и 
методы их воспроизводства; 
 принципы размещение производства, использования и дезактивации отходов 
производства; 
 основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 
природопользования; 
 назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 
 цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаимодействия с 
другими сферами управления; 
 
Уметь: 
 планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 
 планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности; 
 использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием, 
 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 
 
 
Оценка устных ответов 
Оценка результатов тестовых, самостоятельных, 
Оценка результатов контрольных, творческих работ 
Оценка результатов дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по по профессии 
среднего профессионального образования (далее СПО) 23.01.07 «Машинист крана».   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина ОУД.13 АСТРОНОМИЯ входит в общеобразовательный цикл и 
относится к общеобразовательным учебным дисциплинам (базовым). Курс астрономии 
призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 
развитие представлений о строении Вселенной как одной их важнейших сторон 
длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего 
места в ней. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины  
 
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 
также самой Вселенной. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 
на достижение следующих целей: 

- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни; 

- научного мировоззрения; 
- навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

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; 
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• 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; 
- 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  Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы 16 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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
    - практические занятия  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
- подготовка презентаций  
- подготовка рефератов  
- решение задач  
- самостоятельное изучение отдельных разделов астрономии  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.13 Астрономия» 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа  студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1 
 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ   

Содержание учебного материала   
1 
 

Предмет астрономии. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое 
применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 
Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   

Роль астрономии в 
развитии 
цивилизации 

Звёздное небо. 1 3 
Раздел 2 

 
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

   

Содержание учебного материала   
2 Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. 2 

3 
Кульминация светил. Видимая звездная величина. Суточное движение светил.Связь видимого 
расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли 
вокруг Солнца.Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. 

2 
2 

4 Географическая широта и долгота. Звезды и созвездия». 2 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   

Небесная сфера 

 Определение географической широты и долготы. 3 3 
Раздел 3 

 
      

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ   

Содержание учебного материала   
5 Видимое движение Солнца и Луны. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
2 
 

6 Законы Кеплера. Небесная механика. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел. 2 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   
Применение закона Всемирного тяготения небесных тел в Солнечной Системе. 1 2 
Определение расстояния до небесных тел  в Солнечной Системе. 1  

Структура и 
масштабы 
Солнечной системы 

Определение расстояния до излучения небесных тел 1 3 

Раздел 4 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА   
Содержание учебного материала   

7 Происхождение Солнечной системы. Общая характеристика планет.Система Земля - Луна. 
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

2 
 

Происхождение 
Солнечной системы 

8 Луна. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 2 
2 
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9 Малые тела Солнечной системы 2 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   

Изучение дополнительного материала на тему «Солнце». 2 3 

Раздел 5 
 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Содержание учебного материала   
10 Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. 
2 
 

11 Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный 
анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 2 

3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   
Исследование электромагнитного излучения небесных тел 2 3 

Методы 
астрономических 
исследований 

Спектральный анализ в астрономии 2  

Раздел 6 
 

ЗВЕЗДЫ   

Содержание учебного материала   
12 Основные характеристик звёзд и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 
во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 
и конечные стадии. 

2 
 

13 
Строение солнечной системы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  
Солнечно-земные связи. 2 

2 

14 Солнце как звезда 2 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   

Строение солнечной атмосферы Земли 1 3 

Звезды: основные 
физико-химические 
характеристики и их 
взаимная связь 

Влияние Солнца на жизнь 1  
Раздел 7 НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ   

Содержание учебного материала   
15 Наша Галактика.Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 2 
16 Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 2 2 
17 Подвижная карта звёздного неба 2 

 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов   

Наша галактика – 
млечный путь 

Переменные и нестационарные звезды 1 3 

Раздел 8 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
   

Содержание учебного материала 
  Открытие других 

галактик 

18 
Звёздные системы Галактики. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 2 2 
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19 
Наша  Галактика 

2 

 
Всего: 

54 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Астрономия».                        
 
 Оборудование учебного кабинета: 

- 25 посадочных мест для обучающихся  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 
3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ  № 
1089 05.03.2004 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 
17.05.2012 г. 

4. ФГОС СПО по специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» 
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 496. 

5. Приказ Министерства и науки РФ № 2643 от 10.11.2011 г. «О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 
науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

 
3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Гусейханов, М.К. Основы астрономии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 152 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93767#book_name 

2. Классическая астрономия  [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Чаругин 
В.М. - М.: Прометей, 2013. - 214 с.: ISBN 978-5-7042-2400-6.-Режим доступа 
:http://znanium.com/bookread2.php?book=536501 
 Перечень дополнительной литературы: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия: Базовый уровень. 11 кл.: учебник/ Б. А. 
Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. -  5-е изд.,пересмотр.. - М.: Дрофа, 2018. -  238 с. 

2. Вращение Земли от архея до наших дней  [Электронный ресурс] /Киселев В.М. - 
Краснояр.: СФУ, 2015. - 262 с.: ISBN 978-5-7638-3199-3.-Режим доступа 
:http://znanium.com/bookread2.php?book=550523 

3. Солнечно-земная физика [Электронный ресурс]: журнал- М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 94 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?item=appx&book=635249 
 
 
 
 
 
 



 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения раскрываются через сформированные  личностные, 
метапредметные, предметные и общие компетенции  

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
• 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; 

Собеседование, тестирование 
 
 

Работа с различными 
источниками информации 

Фронтальный, 
индивидуальное опрос 

• 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; 

Практические, 
самостоятельные работы, 

анализ 
 
 
 
 
 
 

Работа с различными 
источниками информации 

практические работы 
Работа с различными 

источниками информации, 
анализ информации 

Подготовка презентаций, 
докладов, рефератов, их 

защита  

• предметных:  
- сформированность представлений о строении Солнечной 
системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-
временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; 
- 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; 

Собеседование, фронтальный 
опрос 

 
Собеседование 

 
Дифференцированный опрос 

 
 
 

Собеседование 
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- осознание роли отечественной науки в освоении и 
использовании космического пространства и развитии 
международного сотрудничества в этой области  

Фронтальный опрос  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОУД.16 Технология 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик).  

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями 
- Приказа Федеральной службы по экономическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъёмные сооружения» (зарегистрировано в Министерстве 
РФ 31.12.2013 г. №30992); 
- «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству 
работ грузоподъёмными машинами» (РД 10-107-96). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 
студентов и рабочих по профессии Стропальщик» без опыта работы. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Программа учебной дисциплины «Технология» является частью 
общеобразовательного цикла в структуре ППКРС.  

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
 освоения учебной дисциплины:  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 визуально определять массу груза; 
 выбирать стропы в соответствии с массой и размерами груза; 
 выполнять обвязку и зацепку груза; 
 правильно подавать сигналы крановщику (машинисту); 
 выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и снятие 

грузозахватных приспособлений; 
 определять размеры опасной зоны перемещаемого краном груза; 
 безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные работы, кантовку 

грузов и другие работы с применением грузоподъёмных кранов. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 какие бывают грузы, транспортную маркировку грузов; 
 способы и правила строповки грузов; 
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 обязанности стропальщика перед началом работы, при строповке груза, 
опускании груза, а также в аварийных ситуациях; 

 порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком; 
 места, опасные для нахождения стропальщика при подъёме и 

перемещении грузов; 
 способы и правила складирования грузов; 
 требования безопасности при производстве работ кранами; 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  104  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   73  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.  Объём учебной дисциплины и виды учебных работ 
 

Виды учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 
в том числе:  
       практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   Грузоподъёмные краны и грузозахватные приспособления   (II курс, 4 семестр) 39 час 

Содержание учебного материала 4  

1. Общие сведения о профессии стропальщика 2 
2. Подготовка и допуск к работе стропальщика. 2 

 
1 

Самостоятельная работа  3 

Тема 1.1. 
Требования к 
стропальщикам 
  

Письменный отчёт в рабочей тетради: Квалификационная характеристика стропальщика 3 
Содержание учебного материала 6 

 

3. Общие сведения о грузоподъёмных кранах.  2 
4. Основные параметры, характеризующие кран 2 
5. Сведения об устройстве кранов. 2 

2 

Практические занятия 6 
6. Приборы и устройства безопасности на кранах 2 
7. Сведения об устройстве и назначении грузозахватных органов крана 2 
8. Устройство рельсового кранового пути 2 
Самостоятельная работа  4 

Тема 1.2. 
 Грузоподъёмные 
краны 

Подготовка  презентации по тема: «Приборы и устройства безопасности на кранах» 4 
Содержание учебного материала 10 

 

9. Стальные канаты и цепи. 2 
10. Съёмные грузозахватные приспособления 2 
11. Канатные, цепные стропы 2 
12. Текстильные стропы 2 
13. Траверсы и захваты 2 

2 

Практические занятия 6 
14. Браковка грузозахватных приспособлений 2 
15.  Осмотр и браковка приспособлений и тары. 2 
16. Изучение способов крепления стальных канатов 2 
Самостоятельная работа  8 
Письменный отчёт в рабочей тетради: Предельные нормы нагрузки крана и стропов  3 
Письменный отчёт в рабочей тетради: Правила и способы сращивания и связывания стропов 2 

Тема 1.3. 
Грузозахватные 
приспособления и 
тара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменный отчёт в рабочей тетради: Способы эксплуатации стропов, их грузоподъёмность, 
методы и сроки испытания. 
 

3 
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Содержание учебного материала 7 
17. Структура надзора за безопасной эксплуатацией кранов. 2 
18. Обязанности ответственного лица за безопасное производство работ  2 
19. Обязанности администрации 2 
20. Освидетельствование кранов 1 

2 
 

Самостоятельная работа  3 

Тема 1.4. 
 Промышленная 
безопасность при 
эксплуатации 
грузоподъёмных 
кранов 
 Письменный отчёт в рабочей тетради: Обязанность, ответственность, права ответственного 

лица за безопасное производство работ 3 

 
Раздел 2.  Производство стропальных работ (III курс, 5 семестр) 32 час 

Содержание учебного материала 8 

 

21. Классификация грузов 2 
22. Строповочные детали, манипуляционные знаки и знаки опасности 2 
23. Правила строповки универсальными стропами 2 
24. Правила строповки длинномерных грузов, железобетонных изделий, ферм и балок 2 

2 

Практические занятия 4 
25. Схемы строповки лесных грузов, листового металла, труб, оборудования 2 
26. Схема строповки поддонов с кирпичом, газовых баллонов. 2 
Самостоятельная работа 6 

Тема 2.1.  
Строповка грузов 
 

 Правила строповки, подъёма и перемещения мелкоштучных грузов 
Правила строповки, подъема и перемещения емкостей с растворной и бетонной смесями. 

3 
3 

Содержание учебного материала 6 

 
 

27. Обязанности стропальщика перед началом работы 2 
28. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов 2 
29. Обязанности стропальщика при перемещении и опускании груза 2 

2 

Практические занятия 4 
30. Сигнализация при перемещении груза 2 
31. Складирование грузов 2 
Самостоятельная работа  6 

Тема 2.2.  
Технология 
стропальных работ 

Составить интеллект – карту по теме: «Обязанности стропальщика перед началом работы, во 
время работы и после окончания работ». 
 

3 
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Оформить таблицу с описанием знаковой сигнализации при работе самоходного крана (стрела 
более 10 м.) 

3 

Содержание учебного материала 4 

 
 

32. Опасные зоны 2 
33. Требования безопасности при производстве работ 2 

2 
 

Практические занятия 2 
34. Изучение формы « Наряд допуск на производство работ краном вблизи воздушной линии 

электропередач» 
2 

Самостоятельная работа  3 

Тема 2.3.  
Производство работ 
 
 
 
 
 

Составить технологическую карту разгрузки (погрузки) автомобиля стреловым краном. 3 
Содержание учебного материала 4 

 
 

35.  Охрана труда 2 
Тема 2.4. 
Охрана труда 

36. Охрана труда на рабочем месте стропальщика 2 
2 

Дифференцированный зачёт  
Всего занятий: 104 

 

                    
 
                  Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины «Технологи» требует наличие учебного кабинета 
«Технология стропальных работ». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся – 25 мест; 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 
задания, тесты); 
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 
Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные  источники: 
 1. Игумнов С.Г.  Стропальщик. Грузоподъёмные краны и грузозахватные 
приспособления: учебное пособие/ С.Г. Игумнов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012.; 
2. Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ: учеб. пособие/ С.Г. 
Игумнов. – М.: Издательский центр «Академия», 20013.; 
3. Погрузочно-разгрузочные работы: Практическое пособие для стропальщика-
такелажника/ Сост. Н.М. Заднипренко, Е.М. Костенков, Л.И. Кулева, - М.: Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2011. 
4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ 10-382-00. 
– М.: 2010.; 
3.Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 
грузоподъёмными кранами РД 10-107-96. С изменениями №1 РДИ 10-430(107)-02.-СПб, 
2003 

 
Интернет - источники: 
- книга «Стропальщик. Грузоподъёмные краны и грузозахватные приспособления» . Код 
доступа: www/kran-info/ru; 
- http://ponadzoru.ru/page/konspekt-lekcij-po-programme-stropalshhik#cut РД 10 – 107-96  
Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 
грузоподъёмными машинами; 
- http://refdb.ru/look/2384246-pall.html Учебное пособие «Стропальщик»; 
- http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/kslak/testdf.html Охрана труда 
и подготовка кадров. Тесты для стропальщиков; 
 
Нормативно – правовые документы: 
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 12 ноября 2013 г. №533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; 
- Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 
грузоподъёмными кранами РД 10-107-96. С изменениями №1 РДИ 10-430(107)-02.-СПб, 
20 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Технология» 
осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля посредством 
оценки качества устных ответов, тестирования, письменных работ, практических заданий. 

 Формой промежуточного контроля по дисциплине является дифференцированный 
зачёт. Который предполагает контроль над освоенными умениями знаниями программы.  
 

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
Результатов обучения 

Уметь:  
У1. правильно подавать сигналы 
крановщику (машинисту); 

Текущий контроль: 
Оценка результатов практической работы 

У2. выбирать стропы в соответствии с 
массой и размерами перемещаемого груза; 

Текущий контроль: 
Оценка результатов практической работы 

У3. определять пригодность 
грузозахватных приспособлений и тары и 
правильно их применять;  

Текущий контроль: 
Оценка результатов практической работы 

У4. определять схему строповки в 
зависимости от вида перемещаемого груза 

Текущий контроль: 
Оценка результатов практической работы 

Знать:  
З1. установленный на предприятии порядок 
обмена сигналами между стропальщиком и 
крановщиком; 
З2. назначение и порядок применения 
строп, цепей, канатов и других съёмных 
грузозахватных приспособлений; 
З3. порядок осмотра и нормы браковки 
съёмных грузозахватных приспособлений, 
канатов и тары; 
З4. схемы строповки грузов 
З5. Меры безопасности и условия 
производства работ кранами на участке или 
в цехе. 

Оценка результатов текущего контроля: 
- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тестирование; 
- самостоятельная работа; 
- практические работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПСИХОЛОГИЯ» 

  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  
по профессии: 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программы переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл 

  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  
- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета в 6 семестре 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ». 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 38 4 
Раздел 1. 
Психология 
общения 

38 
 

Содержание учебного материала 8  
Общение и структура общения.  2 2 
Вербальное общение. Речевые средства общения. 2 2 
Структура и средства общения 2 2 
Невербальные средства общения 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.1. 
Понятие об общении. 

Изучение информационного материала (по книге А. Пиз «Язык 
телодвижений.  Как читать мысли окружающих по их жестам.») 
 

4 
1 

Содержание учебного материала 12  Тема 1.2. 
Коммуникативная и 

интерактивная 
стороны общения. 

Стили общения. 2 
2 

Манипулирование  2 2 
Психологические защиты 2 2 
Конструктивное общение 2 2 
Активное и пассивное слушание 2 2 

 

Практическое занятие «Приемы расположения к себе. Самопрезентация.»  2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

1 2 38 4 
Самостоятельная работа обучающихся 6  
Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по 
Д.Карнеги). 

3 1 
 

Решение ситуационных задач по преодолению барьеров в общении. 3 3 

Содержание учебного материала 4  
Конфликт. Стили разрешения конфликтов. 2 2 
Стратегии  разрешения конфликтов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6  
Проанализировать художественные произведения, в которых 
рассматриваются различные стратегии поведения в конфликтах 

4 1 

Тема 2.1. 
Конфликт  

и пути его разрешения 

Сообщение на тему: «Роль руководителя в разрешении конфликтов». 2 3 

Содержание учебного материала 4  
Психологические аспекты семейных отношений. 2  
Функции семьи .типы неправильного воспитания. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
Сочинение на тему «Семья, как ячкейка общества» 2 3 

Тема 3.1. 
Психология семейных 

отношений 

Составление кроссворда на тему «Семья» 1 3 
Содержание учебного материала 6  
Коллектив и личность 2 2 
Социально-психологические особенности взаимодействия людей в малой 
группе 2 2 

Тема 4.1.  
Личность и социальные 

группы 

Лидерство. 2 2 
Практическое занятие «Умение слушать и вести беседу» 2 3 
Итоговая аттестация в форме зачета 2 2 

 

   
Всего 38+19=57  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 - планы практических и семинарских занятий по дисциплине 

«Психология общения»; 
 - раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине 

«Психология общения»; 
 - бланк оценочных материалов по дисциплине «Психология общения» 

в форме разноуровневых тестовых заданий, ситуационных задач; 
 - методические рекомендации для организации самостоятельной 

деятельности студентов по дисциплине «Психология общения»; 
 - слайд – лекции к дисциплине «Психология общения». 

 
Технические средства обучения:  

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Мультимедиа проектор  
 Доска  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1) Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М. : Аспект – пресс,  2014. 
2) Андреенко Е. В. «Социальная  психология» - М.: Академия, 20013. 
3)  Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для 

ССУЗов (изд:2). – М., 2009. 
 
Дополнительные источники:  
1)  Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: 2007. 
2)  Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – 
М.: 2006. 
3)  Бороздина Г.В. Психология делового общения. –М.: 2006.. 
4)  Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 2008. 
5)  Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 2007. 
6) Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной 
деятельности. Учебное пособие. – СПб.: 2005. 
7)  Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2007. 
8)  Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев,  
А.В. Мокшанцева. – М.: Новосибирск, 2010. 
 
Интернет-источники: 
1)    Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.psychology.ru 
2) Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.psychologies.ru 
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3)  Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://studentam.net/ 
4) Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.gumer.info/ 
5) PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  
-применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 

Практическая работа: анализ 
производственных ситуаций. 

-использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 

Практическая работа: анализ 
производственных ситуаций (деловая 
игра). 

Усвоенные знания:  
-взаимосвязь общения и 
деятельности, цели, функции, виды 
и уровни общения; 

Тестовый контроль 

-роли и ролевые ожидания в 
общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в 
общении; 

Тестовый контроль 

-техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; 
-этические принципы общения 

Индивидуальные задания. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Область применения рабочей программы  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной русский язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, 

по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка,  

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки студентов по разным специальностям.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование  

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 уметь создавать устные и письменные сообщения; 

 пользоваться вариативными и факультативными знаками препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки 

зрения еѐ нормативности, уместности и целесообразности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 
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 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили литературного языка 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, 

самостоятельная учебная нагрузка студента 4 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     теоретические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский родной 

язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

  12 мак.  

  8 ч. – 

аудит. 

4 ч. –  

СРС 

 

Введение.  1  

Язык как 

средство 

общения 

Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры.  

1 2 

 

Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. 

2 

Русский язык в современном мире. Язык и 

культура.  

 2 

Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других 

народов.  

2 

Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

2 

Раздел 1 

Культура речи 

 6  

Тема 1.1. 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

Понятие фонемы. Звуки речи. Слоги. 

Ударение Фонетическая транскрипция. 

Особенности русского ударения. 

Произношение гласных и согласных 

звуков. Удвоенная согласная Выполнение 

упражнений по выявлению и устранению 

орфоэпических и акцентологических 

ошибок. 

 

2 

 

2 

 

 Тема 1.2. 

Лексические 

нормы русского 

языка 

 Лексические и фразеологические единицы 

языка Изобразительно-выразительные 

 возможности лексики и фразеологии. 

 Лексические ошибки, пути их 

исправления. Лексическая избыточность 

(плеоназм, тавтология) Лексическая 

недостаточность. Многословие. 

Выявление, объяснение и исправление 

лексических и фразеологических ошибок 

        2 2 

Тема Типичные  морфологические ошибки 2 3 
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1.3.Основные 

грамматические 

нормы русского 

языка 

Правильное построение словосочетаний и 

предложений.  

 Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 
 Русский язык в современном мире 

2  

Раздел 2. 

Речевая 

деятельность 

Тема 2.1. 

Стилистические 

нормы 

Виды речевой деятельности. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Особенности 

официально-делового стиля. Лексические 

и стилистические особенности делового 

стиля. Жанры стиля. Написание деловых 

бумаг: автобиография, резюме, заявление, 

расписка, доверенность ит.д. 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 
Написание делового письма 

2  

Итого  12 

часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

3.2. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л. А. Культура речи  / Л. А. Введенская. — Ростов н/Д, 2002. 

Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи  / Л. 

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. — Ростов н/Д, 2005. 

Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка [Текст] / Ф. Л. Агеенко, М. 

В. Зарва. — М., 2000. 

Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка [Текст] / Ю. 

А. Бельчиков, М. С. Панюшева М. С.. — М., 1994. 

Большой орфографический словарь русского языка [Текст] / Ред. С. Г. Бархударов и 

др. — М., 1999. 

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

русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов [Текст] / Л. К. 

Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская. — М., 1976. 

Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г. Словарь грамматических трудностей русского 

языка [Текст] / Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. — М., 1999. 

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов  / Л. П. Крысин. — М.,1998. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка  / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. — М.: Азбуковник, 1997. 

Орфоэпический словарь русского языка  / Ред. Р. И. Аванесов. Начиная с 5-го 

издания. 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке   — М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 2006 

год. 
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Примерные темы проектных и исследовательских работ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

1. Из этимологии фразеологизмов. 

2. Из истории русских имѐн. 

3. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

4. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

5. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

6. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

7. Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

8. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

9. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

10. Компьютерный сленг в русском языке. 

11. Названия денежных единиц в русском языке. 

12. Этикетные формы обращения. 

13. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

14. Межнациональные различия невербального общения. 

15. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

16. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

17. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

18. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

19. Слоганы в языке современной рекламы. 

20. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

21. Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. 

Что общего и в чѐм различие. 

22. Язык и юмор. 

23. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
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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 и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач;  

 

-  - Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность обучающегося 

выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

 

- анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-   Выборочный диктант с языковым 

разбором. 

- Языковой анализ текста: устные и 

письменные высказывания текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

- Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях; 

-      Работа со словарями. 

-  Оформление деловых бумаг (резюме, 

заметка, статья). 

-  
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- создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

- Построение диалогов разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося (учитывается 

ораторское итскусство). 

- Создание  устных высказываний  различных 

типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах 

общения, с учѐтом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения. 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- Участие в дискуссии. 

 

-использовать приобретенные 

 знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка 

как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

- Участие в дискуссии. 

- Выступление обучающихся с докладом, 

рефератом. 

- Письменные творческие работы (сочинение, 

эссе, заметка в газету, публицистическая 

статья, резюме, автобиография, анкета, 

объяснительная записка). 

 

Знания:  

- связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

- Устные сообщения обучающихся, рефераты, 

творческие работы (эссе, публицистическая 

статья). 

- смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений).  

- Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации устного 

общения. 

- Адекватное восприятие звучащей речи.  

- Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

-  нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой 

сферах общения. 

- Создание текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

 - Рецензирование. 

- Создание письменных текстов делового, 

научного и публицистического стилей с 

учѐтом орфографических и пунктуационных 
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норм современного русского литературного 

языка. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.01. Слесарное дело 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик).  

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Программа учебной дисциплины является частью 
общепрофессинального цикла в структуре ППКРС.  

 

Программа  способствует формированию компетенций: 23.01.07 
Машинист крана (крановщик) ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль. Оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять общие слесарные работы;  
- пользоваться технической документацией.    

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- технологию выполнения слесарных операций;  
- виды инструментов и приспособлений;  
- назначение и правила применения контрольно-измерительного 

инструмента;  
- допуски и посадки, классы точности, чистоты.  

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  76  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   51  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.  Объём учебной дисциплины и виды учебных работ 
 

Виды учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
теоретические занятия 27 
 практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Слесарное дело» 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Содержание учебного материала 
Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего места слесаря: 
устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и 
разметочного инструмента. Правила освещения рабочего места. Безопасные условия труда. 
Противопожарные мероприятия.       

2 1 Тема  1.   
Организация 
слесарных работ  

Самостоятельная работа  
Подготовка кроссворд с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета.  
Тема: 

1.  

  

Содержание учебного материала 
Средства измерения и контроля. Инструменты для контроля плоскости и прямолинейности. 
Штангенинструменты, назначение. Устройство нониуса штангенинструмента. 
Микрометрические инструменты, устройство микрометра. 

2 1 Тема 2. 
 Основы измерения 

Практическая работа 
1.  Контрольно-измерительный инструмент: назначение, устройство, виды. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие понятия. Приспособления для плоскостной разметки. Инструмент для плоскостной 
разметки. Подготовка к разметке. Приёмы плоскостной разметки. Накернивание разметочных 
линий. 

2 2 

Практическая работа 
1. Построение разметки слесарного молотка по чертежу. 
2. Построение углов 90, 45, 60 градусов. Деление окружности на части. 
3. Разметка заготовки детали по шаблону. 

2  

Тема 3. 
Плоскостная разметка  
 
 
 
 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

2. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при разметке. 
3. Механизация разметочных работ. 

3  

Содержание учебного материала Тема 4. 
 Рубка металла 
 

Общие сведения. Инструмент для рубки металла. Процесс  рубки. Приёмы рубки металла. 
Механизация рубки металла. 

2 2 
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Практическая работа 
1. Элементы зубила.  
2. Приёмы затачивания зубила. 
3. Вырубание заготовки (технологическая последовательность работы). 

2   
 
 
 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1.  Инструмент для рубки металла. 
2.  Основные правила и способы при рубке металла. 
3. Определение углов заточки инструментов для рубки материалов различной твёрдости. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Правка металла. Оборудование для правки металла. Особенности правки 
(рихтовки) сварных соединений. 

2 2 

Практическая работа  
1. Приёмы правки заготовки с выпуклостью 
2. Рихтовка (правка) закалённого уголка. 

2  

Тема 5. 
Правка металла. 

Самостоятельная работа  
Подготовка презентации с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. 
Примерные темы: 

1. Инструменты и приспособления, применяемые при правке  металла. 
2. Механизация при правке  металла. 
3. Требования безопасности при правке металла. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Гибка деталей из листового и полосового металла. Механизация гибочных 
работ. Гибка и развальцовка труб. 

2 2 

Практическая работа   
1. Гибка полосовых заготовок в тисках под углом  900, определение радиуса загиба. 
2. Гибка труб в холодном и нагретом состоянии. 
3. Расчёт длины заготовки для гибки деталей различной формы. 

2  

Тема 6. 
Гибка металла 
 
 

Самостоятельная работа  
Подготовка  презентации с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. 
Примерные темы: 

1. Инструменты и приспособления, применяемые при гибке металла. 
2. Механизация при  гибке металла. 
3. Требования безопасности при  гибке металла. 

 

2  
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Содержание учебного материала 
Общие сведения. Резка ручными ножницами. Резка ножовкой. Резка ножовкой круглого, 
квадратного, полосового и листового металла. Резка труб ножовкой и труборезом. 
.механизированная резка. Особые виды резки. 

2 2 

Практическая работа  
1. Резка ножовкой  круглого, полосового и квадратного металла. 
2. Резка труборезом.  

2  

Тема 7. 
 Резка металла 
 
 
 
 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Приёмы резки листового металла ручными ножницами с прямыми и кривыми режущими 
лезвиями. 

2.  Устройство ручной ножовки и элементов ножовочного полотна. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Напильники. Классификация напильников. Рукоятки напильников. Уход за 
напильниками и их выбор. Подготовка к опиливанию и приёмы опиливания. Контроль 
опиленной поверхности. Виды опиливания. Механизация опиловочных работ.  

2 2 

Практическая работа  
1. Элементы и классификация напильников (работа с образцами). 
2. Последовательность опиливания граней слесарного молотка по чертежу. 
3. Инструкционно - технологические карты по приёмам опиливания параллельных 
поверхностей, расположенных под углом. 

2  

Тема 8. Опиливание 
металла 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Классификация напильников. 
2. Виды опиливания. 
3. Способы отделки поверхностей. 

2  

Содержание учебного материала Тема 9.  
Сверление, 
зенкерование, 
зенкование и 
развёртывание 

Общие сведения. Свёрла. Заточка спиральных свёрл. Ручное и механизированное сверление. 
Сверлильные станки. Устройство и крепление деталей для сверления. Крепление свёрл. Режим 
сверления (резания). Сверление отверстий. Зенкерование. Зенкование.  Развёртывание отверстий. 
Приёмы развёртывания. 

2 2 
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Практическая работа  
1. Расчёт элементов режима резания при сверлении. 
2. Приёмы сверления сквозных и глухих отверстий. 
3. Приёмы зенкования и развёртывания отверстий. 

2  отверстий.  
 
 
 
 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Сущность и назначение сверления. 
2. Конструкция и назначение свёрл. 
3. Затачивание и проверка качества заточки свёрл. 
4. Установка и крепление деталей и свёрл. 
5. Сущность операций зенкерования, зенкования и развертывания.  
6. Устройство и крепление инструментов для зенкерования, зенкования и развертывания. 

2  

Содержание учебного материала 
Понятие о резьбе. Образование винтовой линии. Профили резьб. Инструменты для нарезания 
резьбы. Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной резьбы. Нарезание резьбы на 
трубах. Механизация нарезания резьбы. Способы удаления сломанных метчиков. 

2 2 

Практическая работа  
1. Работа с образцами и карточками - заданий: элементы и профили резьб (карточки – 
задания). 
2. Расшифровка обозначения резьб. 
3. Определение диаметра стержня и отверстия под нарезание резьбы (работа со справочными 
таблицами)  

2  

Тема 10.  
Нарезание резьбы 
 
 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Основные элементы резьбы. 
2. Профили резьбы. 
3. Инструмент для нарезания наружной и внутренней резьбы. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Типы заклёпок. Виды заклёпочных швов. Ручная клёпка. Механизация клёпки. 
Машинная клёпка Чеканка. 

2 2 Тема 11. 
Клёпка 

Практическая работа  
1. Подготовка к клёпке. 
2. Выбор массы молотка и диаметра сверла для клёпки. 
3. Практическая контрольная работа. 

2  
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Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Типы заклёпок и заклёпочных швов. 
2. Инструмент и приспособления для ручной клёпки. 
3. Типичные дефекты клёпки, причины их появления и способы предупреждения. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие сведения о пайке. Припои и флюсы. Паяльные лампы. Инструмент для пайки. Виды 
паяльных швов. Пайка мягкими припоями. Пайка твёрдыми припоями. Лужение. Склеивание 

2 2 

Практическая работа 
1. Знакомство с видами припоев. 
2. Приёмы пайки, лужения, склеивания. 

2  

Тема 12. 
 Пайка, лужение, 
склеивание. 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Правила выполнения работ при пайке мягкими припоями электрическими паяльниками. 
2. Инструменты для пайки. 
3. Правила безопасности труда при пайке и лужении металла. 
4. Требования безопасности труда при пайке, лужении, склеивании. 

2  

Содержание учебного материала 
Общие сведения. Притирочные материалы. Притиры. Приёмы притирки . Механизация 
притирочных  работ. 

2 2 

Практическая работа  
1. Последовательность подготовки к притирке. 
2. Притирка широких и узких поверхностей. 

2  

Тема 13. 
Притирка  

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения  или презентации с использованием дополнительной литературы и 
ресурсов Интернета. Примерные темы: 

1. Притирочные материалы, виды притиров.  
2. Критерии оценивания качества обработанной поверхности и способы контроля. 

2  

Итоговый дифференцированный зачёт 1  
 Всего: 76  

          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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Программа дисциплины  реализуется в   кабинете «Слесарное дело» и 
слесарной мастерской 
 
Оборудование кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по слесарному делу; 
- набор слесарных инструментов. 
 
Оборудование слесарной мастерской: слесарные верстки, тиски, вертикально-
сверлильный станок, разметочная плита, набор слесарных инструментов, 
листогибочный станок, контрольно-измерительные инструменты. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. М.: Академия, 2010 г.  
2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. М.: Академия, 2010 г. 
 
www.bigreferat.com/rus/bigreferat12697.html  
http://metalhandling.ru Слесарные работы  
http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm Слесарное дело  
 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
Выполнять общие слесарные работы; Устный опрос. Практические занятия, 

самостоятельная работа. 
Пользоваться технической документацией Устный опрос. Практические занятия, 

самостоятельная работа. 
Знания:  
Технологии выполнения слесарных операций Устный опрос. Практические занятия, 

самостоятельная работа. 
Видов инструментов и приспособлений Практические занятия, самостоятельная 

работа 
Назначения и правил применения контрольно-
измерительного инструмента 

Практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Допусков и посадок, классов точности, 
чистоты. 

Практические занятия, самостоятельная 
работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников 

при наличии начального профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

циклу общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла (ОП) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, 

 основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов   
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –84  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 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) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 
Содержание учебного материала 

6  

1 Значение и содержание дисциплины «Материаловедение» и связь ее с другими дисциплинами 

общепрофессионального и профессионального циклов дисциплин.  

2  

2 

 

История развития металловедения в России. Новейшие достижения в области материаловедения 

и обработки материалов и сплавов.  

2  

3 Классификация природных ресурсов. 2  

Раздел 1. Металлы, применяемые при производстве и ремонте автомобилей 44/18  

Тема 1.1.  
Основные сведения о 

структуре металлов и их 

сплавов 

.  

Содержание учебного материала 
 2 

4 Кристаллическое строение металлов.  2  

5 Основные свойства металлов и сплавов, методы их исследования и испытания. 2  

Самостоятельная работа 
  

Конспект: Определение твѐрдости по Виккерсу. 2  

Содержание учебного материала 
 2 

6 Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. 2  

7 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  2  

8 

 

Пластическая деформация кристаллов. Диаграмма растяжения металлов. Свойства пластически 

деформированных металлов. Возврат и рекристаллизация.  

2  

Практическая работа 
  

9 Исследование деформации растяжения. Исследование деформации сжатия 2  

10 Определение твердости металлов сплавов по методу Роквелла и Бринелля. 2  

Тема 1.2.  
Способы улучшения 

качества стали 

 

Содержание учебного материала 
 2 

11 Определение и классификация видов термической обработки.  2  

12 Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и 

сплавов. 

2  

13 Коррозия металлов и сплавов, способы защиты от нее автомобильных деталей. 2  
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Самостоятельная работа 
  

Конспект: термическая обработка отжиг и нормализация 2  

Конспект: термическая обработка закалка 2  

Конспект: термическая обработка отпуск 2  

Тема 1.3.  
Черные и цветные 

металлы, способы их 

получения   

Содержание учебного материала 
 1 

14 Черные металлы. Производство чугуна. Производство стали. 2  

15 Устройство и принцип работы доменной печи. 2  

16 Исходные материалы и продукты металлургического производства. 2  

17 Общие сведения о цветных металлах. Способы их получения. 2  

18 Маркировка чугунов. 2  

19 Маркировка углеродистых сталей. 2  

20 Маркировка легированных сталей 2  

21 Маркировка цветных металлов и сплавов на основе алюминия. 2  

22 Маркировка цветных металлов и сплавов на основе меди. 2  

Практическая работа 
  

23 Изучение маркировки цветных металлов и сплавов на основе титана и магния. 2  

24 Изучение маркировки сплавов на основе олова, свинца, цинка. 2  

25 Изучение маркировки антифрикционных сплавов. 2  

Самостоятельная работа 
  

Контрольная работа на тему «Литейное производство». 4  

Расшифровка марок чугунов и углеродистых сталей. 2  

Расшифровка марок легированных сталей. 2  

Расшифровка марок сплавов на основе цветных металлов. 2  

Раздел 2. Автомобильные топлива, смазочные материалы и технические жидкости 4/2  

Тема 2.1. 

Виды автомобильных 

топлив и смазочных 

материалов и краткие 

сведения об их получении 

Содержание учебного материала 
  

26 Виды топлива, масел и смазок для автомобилей. 2  

27 Конструкционные масла и технологические жидкости. 2  

Самостоятельная работа 
  

Конспект: Получение автомобильных топлив. 2  
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Раздел 3. Пластмассы, лакокрасочные и другие автоэксплуатационные материалы 6/4  

Тема 3.1.  
Автоэксплуатационные 

материалы 

Содержание учебного материала 
  

28 Пластмассы, синтетические клеи и лакокрасочные материалы. 2  

29 Прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы. 2  

30 Резиновые материалы и клеи. 2  

Самостоятельная работа 
  

Доклад на тему «Применение прокладочных, резиновых и уплотнительных материалов» 4  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение».  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол преподавателя 2-х тумбовый 

2. Доска белая офисная  

3. Столы ученические  

4. Стулья ученические 

5. Стеллаж  для стендов. 

Технические средства обучения: 

- экран 

- проектор 

- компьютер 

Комплект электронных плакатов и схем:  

  внутреннее строение металлов – 1  

  внутреннее строение сплавов – 1  

  деформация и ее виды - 1  

  твердость и методы ее определения – 1  

  классификация и марки чугунов – 1  

  классификация и марки стали – 1  

  доменная печь, сталеплавильная печь – 2  

 виды сталей, их свойства – 1  

  маркировка углеродистых конструкционных сталей – 4  

  маркировка углеродистых инструментальных сталей – 1  

  маркировка цветных металлов и сплавов – 1  

  смазочные материалы – 1  

3.2 Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Заплатин В. Н. Основы материаловедения (металлообработка) учеб. 

пособие. / ОИЦ «Академия», 2009. 

2. Колесник П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте. 

Учебник – М: ОИЦ «Академия», 2010.  

Дополнительные источники: 

1.  Фетисов Г. П. Материаловедение и технология металлов учеб. 

пособие. / М: ИД «Оникс», 2011. 

2. Электронный ресурс «Металлургия». Форма доступа: 

http://www.twirpx.com/files/machinery/metallurgy  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения:  

 распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы  

 по внешнему виду, 

происхождению, свойствам;  

 определять виды 

конструкционных 

материалов;  

 выбирать материалы 

для конструкций по их 

назначению и условиям 

эксплуатации;  

 проводить 

исследования и испытания 

ОК 1-7 

ПК 1.1.- 1.4. 

ПК 2.1 - 2.3. 

Отчѐт о выполнении 

практических работ, 

проверочных работ.  

Устный опрос.  

Подготовка рефератов, 

докладов.  

. 
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материалов;  

 рассчитывать и 

назначать оптимальные 

режимы резанья; 

Знания: 

 закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, основы 

их термообработки, способы 

защиты металлов от 

коррозии;  

 классификацию и 

способы получения 

композиционных 

материалов;  

 принципы выбора 

конструкционных 

материалов для применения 

в производстве;  

 строение и свойства 

металлов, методы их 

исследования; 

 Отчѐт о выполнении 

лабораторных работ.  

Решение задач.  

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 
программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей автотранспортного 
профиля, а также при подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих 
кадров.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- применять инструкции и положения; 
- применять правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ; 
знать: 

- требования, предъявляемые к режиму труда  
и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных; 
- инструкции и положения по эксплуатации кранов  автомобильных; 
- правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 
Программа  способствует формированию компетенций: 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль. Оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации. Необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного роста. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  20 часа; 
практические занятии – 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
   практические занятия 10 
   Самостоятельная работа 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

Наименование  тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
Содержание 8   

Основные положения ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ. 2 

 «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99 № 181-ФЗ, 
организация надзора и контроля за соблюдением требований 
по охране труда и промышленной безопасности 

2 

2 

Идентификация и воздействие на человека негативных 
факторов производственной среды. 2  

1 

Опасные механические факторы: механические движения и 
действия технологического оборудования, инструмента, 
механизмов и машин. Другие источники и причины 
механического травмирования, подъемно-транспортное 
оборудование. 

2 

 

Практические занятия 1 

Тема 1.1. Основные 
требования охраны труда 

и промышленной 
безопасности 

1 Разбор производственных ситуаций по соблюдению 
требований охраны труда 1 

Содержание  8  

3 

Задачи и роль охраны труда на предприятии. Основные статьи 
КЗоТ по вопросам охраны труда. Правила внутреннего 
распорядка и трудовая дисциплина.  

2 1. 

 Действующие правила охраны труда на производстве. 
Мероприятия по охране труда. Ответственность рабочих за 
нарушение инструкций по охране труда. 

2 

2 
 

Тема 1.2. Трудовое 
законодательство по 
охране труда 

 Правовые и нормативные основы безопасности труда: 
Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», 
Трудовой кодекс. 

2  
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 Организационные основы безопасности труда: органы 
управления безопасностью труда, надзора и контроля за 
безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка 
знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям 
труда и сертификация производственных объектов на 
соответствие требованиям по охране труда. 

2  

Практические занятия 1 
1 Разбор производственных ситуаций по соблюдению 

инструкций по охране труда 
1 

Содержание  4  

3 

Понятие о производственном травматизме и 
профессиональных заболеваниях. Травматизм 
производственный и бытовой.  

2 1. 

 Основные причины, вызывающие производственный 
травматизм. Порядок расследования и учета несчастных 
случаев. Изучение причин и обстоятельств, вызвавших 
несчастные случаи и профессиональные заболевания. 

2 

2 

Практические занятия 1 

 
Тема 1.3. 

Производственный 
травматизм 

1 Расследование и учет несчастного случая (разборка типичных 
ситуаций) 

1 

Содержание  6 

3 

Обеспечение безопасности при организации производства и 
рабочего места. Зоны постоянно действующих факторов. 
Средства индивидуальной защиты, инструменты, спец. 
Одежда и т.п. Правильная организация труда (применение 
защитных устройств и приспособлений).  

2 
 

Тема 1.4. Общие 
требования по охране 

труда  

1. 

Порядок инструктажа рабочих. Правила допуска рабочих к 
особо опасным работам. Меры безопасности при работе в 
зоне действия движущихся механизмов и 
электрооборудования. Ограждение монтажных и 
строительных проемов.  

2 

2 
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 Устройство ограждений и предохранительных 
приспособлений и установка безопасных пусковых и 
сигнальных приборов. 

2  

Практические занятия 2 
1 Разбор типичных ситуаций на производстве (применение 

защитных устройств и приспособлений) 
2 

Содержание  6  

3 

Действие электрического тока на человека. Виды травм при 
поражении электрическим током.  

2 1. 

 Соблюдение электробезопасности при эксплуатации и 
ремонте механизмов.  

2 

2 

 Основные требования к электрическим установкам для 
обеспечения безопасной эксплуатации. Меры безопасности 
при работе с переносными светильниками и приборами. 
Заземление электрооборудования. 

2  

Практические занятия 1 

 
Тема 1.5. Правила 

электробезопасности 

1  Инструктаж по электробезопасности при перемене рабочего 
места или выдаче новых видов электроинструментов 

1 

Содержание  6 

3 

Роль и значение производственной санитарии. Основные 
понятия о гигиене труда. Личная гигиена. Вредные факторы 
производства, их влияние на окружающую среду и на 
работоспособность человека.  

2 2 
Тема 1.6. 

Производственная 
санитария и охрана 
окружающей среды  

1. 

 Санитарно-бытовые помещения. Необходимость охраны 
окружающей среды. Мероприятия по борьбе с загрязнением 
почвы, атмосферы, водной среды. Организация производства 
по методу замкнутого цикла. Переход к безотходным 
технологиям, совершенствование способов утилизации 
отходов.  

2  
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 Профессиональные, простудные и инфекционные 
заболевания, причины их возникновения и меры 
предупреждения. Контроль за комплексным использованием 
природных ресурсов и соблюдением норм предельно 
допустимых концентраций вредных веществ. 

2  

Практические занятия 1 
1 Гигиена труда (разбор типичных ситуаций) 1 

Содержание  8  

3 

Основные причины возникновения пожаров и взрывов на 
предприятиях. Правила, инструкции и мероприятия по 
предупреждению и ликвидации пожаров.  

2 

Меры пожарной безопасности при хранении горюче-
смазочных и легковоспламеняющихся материалов. 
Обязанности крановщика при работе с огнеопасными грузами 
и при нахождении крана на территории, опасной в пожарном 
отношении. 

2 

 Противопожарные мероприятия при техническом 
обслуживании и ремонте крана. Обеспечение крана 
средствами пожаротушения. Пожарные посты, охрана, 
приборы и средства сигнализации. Химические и подручные 
средствапожаротушения, правила их хранения и 
использования. Порядок оповещения при пожаре. 
 
 
 

2 

1. 

Правила поведения рабочих при пожаре и их участие в 
ликвидации пожара. Особенности тушения пожаров, 
возникающих в результате неисправности электросистем, при 
воспламенении горюче-смазочных и полимерных материалов. 
Действия крановщика при возникновении пожара на кране. 
Порядок эвакуации людей и материальных ценностей при 
пожаре. 

2 

2 

Практические занятия 1 

 
Тема 1.7. Пожарная 

безопасность 

1 Тренировочное занятие по эвакуации людей с соблюдением  1 
3 
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инструкции действий при пожаре 
Содержание  4  

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение 
пострадавшего от действия электрического тока. Способы 
оживления организма при клинической смерти. Первая 
помощь при ранении. Первая помощь при ожогах.  

2 1. 

 Первая помощь при обморожении. Первая помощь при 
переломах, вывихах и растяжении связок. Первая помощь при 
обмороке, тепловом и солнечном ударе, отравлении. 
Переноска и перевозка пострадавшего. 

2 

2 

Практические занятия 1 

Тема 1.8. Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях 

 
 

1 Оказание первой медицинской помощи при переломах, 
ожогах, обморожении 

1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Охрана труда на автомобильном транспорте (грузовом, легковом) 
Первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве 
Ответственность за нарушение требований охраны труда 
Изменения в законодательных актах России по охране труда 

20 

Тематика домашних заданий: 
Охрана труда на автомобильном транспорте 
Эксплуатация крана с соблюдение ОТ 
Охрана труда для машинистов крановщиков (всех типов) 

 

Примерная тематика курсовой работы 
Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. 
Обязанности крановщика при работе с огнеопасными грузами и при нахождении крана на 
территории, опасной в пожарном отношении 
Действия крановщика при возникновении пожара на кране 
Вредные факторы производства, их влияние на окружающую среду и на работоспособность 
человека 

- 

Всего 50 

3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 
труда» 
Оборудование учебного кабинета «Охрана труда»:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 
законодательные акты и инструкции по охране труда и безопасности, отраслевые инструкции, 
тесты); 

- наглядные пособия (плакаты по охране труда и технике безопасности, демонстрационные 
стенды, макеты, планы эвакуации, знаки); 

- комплект аптечки первой помощи, противопожарных и индивидуальных средств защиты; 
- робот-тренажер для оказания первой помощи. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, 
телевизор, видеомагнитофон, проектор, СД - диски. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Экономика труда. Социально-трудовые отношения. Учебник./ М.: Экзамен, 2006, С. 313  
2. Охрана труда: Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт): Выпуск 3 (9)./ Инфра-М.:2003, 
С.126 

3. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. пособие для НПО. -  М.: 
Академия, 2008. – 160 с 

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для НПО. – М.: Академия, 2002. – 288 
с. 

Дополнительные источники:  
1. Осипов В.В., Усова Н.Н. Библиотечка инженера по охране труда Часть 1- 4, учебные 

пособия, СПб., ЦОТПБСП, 2005.  
2. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. – М.: 2003. – 73 с. 
3. Сборник нормативных документов по охране труда. – М.: НЦ ЭНАС, 2005. – 344 с. 
4. Типовые инструкции по охране труда на автомобильном транспорте. – М.: Мин.трансп.РФ, 

2003. – 157 с. 
5. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. «Организация обучения безопасности труда». 
6. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.97 №116 – ФЗ с изменением от 22.08.2004. 
7. Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система стандартов 

безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации 
Интернет-ресурсы: 
1. http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-transporte.html 
2. http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html 
3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/katalog3/2071/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований  
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Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной дисциплине 
«Охрана труда» 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
1 3 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 
умеет: 

применять инструкции и положения при эксплуатации 
крана и транспортировке грузов; 

применять правила безопасного ведения монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке 
грузов; 

знает: 
требования, предъявляемые к режиму труда  

и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 
безопасности; 

общие требования безопасности труда при работе на 
кранах автомобильных; 

инструкции и положения по эксплуатации кранов  
автомобильных; 

правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-
разгрузочных работ 

Наблюдение и анализ 
результатов 

Тестирование, 
собеседование 

Устная, письменная   
Оценка знаний, умений 

по результатам 
промежуточного 

контроля  
 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Психологическое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование,  
ролевые игры 

Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения работ; 

Изучение 
продукта 
деятельности 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств; 

Тест, письменная 
работа, устный 
опрос, 
собеседование, 
экзамен, 
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деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работ 

научно – 
исследовательска
я работа 

Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источников, 
включая электронные; 
 анализ инноваций в области 
технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 работа на стендах и ПК Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

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

 взаимодействие с воинскими частями, 
служба в рядах РФ 

Устный опрос, 
собеседование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 23.01.07 Машинист крана «Крановщик».
 

 
  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

 Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла  основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 23.01.07 

Машинист крана «Крановщик». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять основные законы электротехники; 

рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 

применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

физическую сущность электрических и магнитных явлений, их 

взаимосвязь и количественное соотношение; 

основные законы электротехники; 

принцип и устройство электроизмерительных приборов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 15 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Основы электротехники»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  

Электрические цепи 

 27 

Тема 1.1. 

Введение. Электриче-

ские цепи постоянного 

тока. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2 

1. История развития электротехники. Содержание учебной дисциплины, цели, задачи. Основные 

понятия об электрических и магнитных цепях.  

2 

2. Электрические цепи постоянного тока. Второй закон Кирхгофа. Расчет сложных электрических 

цепей. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение типовой инструкции по охране труда при проведении 

электротехнических работ  (Инструкция ТИ Р М-074-2002, Министерство труда и социального разви-

тия). Назначение и классификация индивидуальных средств защиты (ИСЗ), правила использования. 

2 

Тема 1.2. Электромаг-

нетизм 

 

Содержание учебного материала 4/2 

3. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. 2 

Лабораторные работы - 

4. Практические занятия: Изучение электромагнитной индукции. Самоиндукции. Индуктивности 2 

Контрольные работы:  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип действия машины постоянного тока.  

2 

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

однофазного перемен-

ного тока 

Содержание учебного материала 6/2 

5. Получение переменного тока. Действующие значения тока и напряжения. Цепь переменного 

тока с активным сопротивлением, с индуктивностью. 

2 

6. Последовательная цепь переменного тока. Параллельная цепь переменного тока. Мощность пе-

ременного тока. 

2 

Лабораторные работы: - 

7. Практические занятия: Сборка последовательной цепи переменного тока. Параллельная цепь 

переменного тока. Мощность переменного тока. 

2 

Контрольные работы:  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Способы представления синусоидальных токов, напряжений, ЭДС. 
2 
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Тема 1.4. 

Электрические цепи 

трехфазного перемен-

ного тока. 

Содержание учебного материала 6/1 

8. Принцип построения трѐхфазной системы. Соединение звездой. Соединение треугольником. 2 

9. Мощность трѐхфазной системы и методы еѐ измерения. 2 

Лабораторные работы - 

10. Практические занятия: Измерение мощности трѐхфазной системы. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить опорный конспект: Схемы управления электродвигателем 
1 

Раздел 2. Основы электроники. 13 

Тема 2.1. 

Элементы электрони-

ки. 

Содержание учебного материала 4/2 

11. Генераторы синусоидальных колебаний. 2 

12. Генераторы колебаний специальной формы. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы:  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить опорный конспект: Интегральные микросхемы. Биполярные транзисторы. 

 

2 

Тема 2.2.  

Основные электронные 

схемы 

Содержание учебного материала 6/2 

13. Основные схемы выпрямления переменного тока 2 

14. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжений. 2 

Лабораторные работы - 

15.  Практические занятия: Изучение элементов цифровых электронных цепей. 2 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить опорный конспект: Типы усилителей на транзисторах 

 

2 

Раздел 3. Электрические машины 8 

Тема 3.1. Электродвига-

тели 

Содержание учебного материала 4/2 

16. Асинхронные двигатели с фазным ротором. 2 

Лабораторные работы - 

17. Практические занятия: Пуск и реверсирование асинхронных двигателей 2 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить опорный конспект: Скорость вращения магнитного поля. Скольжение. Рабочие характери-
2 
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стики асинхронногодвигателя. 

Тема 3.2.Аппараты 

управления крановым 

электрооборудованием 

Содержание учебного материала 2/0 

18. Энергетические системы. Распределение электроэнергии между потребителями. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 4. Электриче-

ские измерения 

  5 

Тема 4.1. Общие сведе-

ния об измерениях 

Содержание учебного материала 3/2 

19. Классификация измерительных приборов и погрешность измерений. 2 

20. Методика выполнения измерений электрических величин и неэлектрических величин электри-

ческими методами. 

1 

Лабораторные работы: - 

Практические занятия: - 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект: Приборы электродинамической и ферродинамической системы. Омметр. 

Цифровые измерительные приборы. 

2 

ВСЕГО 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы электротехники»  

Оборудование учебного кабинета: индивидуальные рабочие места для уча-

щихся, рабочее место преподавателя, демонстрационный стол, электриче-

ский распределительный щит, классная доска, экран, стол со стационарным 

электроустановками, макеты электрооборудования. Комплекты типового ла-

бораторного оборудования по электротехнике. Учебно-дидактические посо-

бия по темам: «Теория электрических цепей, теория электромагнитного по-

ля». 

Технические средства обучения:  информационно-коммуникативные сред-

ства (программные средства), экранно-звуковые пособия, устройства для за-

писи визуальной и звуковой информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Бутыркин П. А., Шакирзянов Ф. Н. Электротехника учебник для НПО 3-е 

издание. Издательский центр «Академия», 2008 

2. Шихин А.Я., Белоусова Н.М., Пухляков Ю.Х. и др. Электротехника: Учеб. 

для профобразования/Под ред. А.Я. Шихина. — 3-е изд., стер. — М.: Высш. 

шк.; Издательский центр «Академия», 2002 

 

Дополнительные источники: 

1. Новиков П. Н., Толчеев О.В. и др. Задачник по электротехнике для НПО, 

2002  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Должен уметь: 

применять основные законы элек-

тротехники; 

рассчитывать характеристики элек-

тротехнических цепей и устройств; 

применять полученные знания на 

практике; 

оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
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Должен знать: 

физическую сущность электрических 

и магнитных явлений, их взаимосвязь 

и количественное соотношение; 

основные законы электротехники; 

принцип и устройство электроизме-

рительных 

приборов 

контрольные и внеаудиторные само-

стоятельные работы; 

проверка правильности выполнения 

индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое черчение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 

- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы,  

- применять знания и умения на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования стандартов единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации в строительстве с целью  оформления и 

составления  схем, чертежей рабочих,  сборочных,  общих видов цехов (планов, 

разрезов) в производстве строительных материалов; 

- технологию выполнения чертежей с использованием систем 

автоматического проектирования. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работая: Выполнить чертеж детали 

по заданию преподавателя с использованием теоретических сведений о 

правилаз\х построения сопряжений. 

20 

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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Геометрическое черчение 

 10/4 
 

Тема 1.1.  

Введение. Основные 

сведения по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 
 

 

1 Значение инженерной графики в профессиональной деятельности. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей в технике ручной графики. 

Организация рабочего места. Общие правила выполнения графических работ; 

понятия о ЕСКД, ГОСТах. 

2 3 

Практическое занятие 
  

2 Выполнение титульного листа с заданной композицией шрифтов. 2  

Тема 1.2. 

Шрифты чертежные 
Содержание учебного материала 

  

3 Выполнение надписей шрифтами заданного номера. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение надписей шрифтами заданного номера. 

 

4 

 

Тема 1.3.  

Техническое рисование 
Содержание учебного материала 

  

4 Назначение технического рисунка, его наглядность и отличие от чертежа, 

выполненного в аксонометрической проекции.  

Технический рисунок модели, последовательность его выполнения. 

2 3 

5 Рисунки плоских фигур, геометрических тел. 2  

Раздел 2. 

Машиностроительное 

черчение 

 34/16  

Тема 2.1.  

Основные положения. 

Изображения - виды, 

Практические занятия 
  

6 

 

Выполнение чертежа корпуса по макету с использованием теоретических сведений о 

видах, разрезах. 

2 

 

3 
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разрезы, сечения 7  Выполнение чертежа вала по макету с использованием теоретических сведений о 

сечениях 

2  

Тема 2.2.  

Резьба. Резьбовые изделия.  
Содержание учебного материала 

  

8 Чертежи резьбовых соединений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

 

2 

Тема 2.3.  

Эскизы деталей и рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала 
  

9 Назначение эскиза и рабочего чертежа. 2 3 

10 Выбор масштаба, формата, компоновки чертежа. 2  

Практическое занятие 
  

11 Выполнение чертежа корпуса 2  

12 Выполнение чертежа поршня 2  

13 Выполнение чертежа стойки 2  

14 Выполнение чертежа пружины 2  

15 Выполнение чертежа вала 2  

Тема 2.4.  

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 
  

16 Деталирование сборочного чертежа.   

17 Рабочие чертежи по сборочному чертежу изделия. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Деталирование сборочного чертежа. 

 

2 

Тема 2.5.  

Спецификация к 

сборочному чертежу. 

Отличие чертежей 

сборочных от чертежей 

общих видов. 

Содержание учебного материала 
 3 

18 Назначение и выполнение спецификации  2  

19 Отличие чертежей сборочных от чертежей общих видов.   

20 Чтение чертежей сборочных и общих видов 2  

21 Последовательность выполнения сборочного чертежа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение спецификации сборочного чертежа 

 

4 

Практические занятия 
 

22 Выполнение сборочного чертежа. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение сборочного чертежа. 

4 

4 

Раздел 3. Схемы и чертежи 

по специальности  

 4  

Тема 3.1. Чтение 

машиностроительных 

чертежей 

Содержание учебного материала 
  

23 Сборочные чертежи и чертежи общих видов машин и устройств, Чтение чертежей. 2  

Практические занятия 
 

24 

 

Зачет: Выполнение чертежа по вариантам. 2  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики, компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол преподавателя  

2. Столы ученические  

3. Стулья ученические 

4. Стенд «Стандартные изделия. Винт, гайка, шайба 

5. Стенд «Неразъемные соединения. Сварные, заклепочные» 

6.  Стенд «Сборочный чертеж. Спецификация» 

7. Стенд «Условно-графические обозначения материалов» 

8. Стенд «Правила оформления чертежей» 

9. Стенд «Шрифты архитектурные» 

10. Стенд «Сопряжения»  

11. Стенд «Виды. Разрезы. Сечения»  

12. Стенд «Деление окружности на равные части»  

13. Стенд «Этажный план»  

14.  Макет «Изделие корпусное»  

15.  Макет «Вал»  

16. Стеллаж для стендов. 

Технические средства обучения: 

- экран 

- проектор 

- компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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Основные источники: 

1.  Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика – 

М.: «Академия», 2013. 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по 

инженерной графике. – М.: «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). 

Общие правила выполнения чертежей.  

2. ГОСТ 2.701-84*ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

3. ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные требования к проектной и рабочей 

документации.  

4. ГОСТ 21.501-93 СПДС Правила выполнения архитектурно-

строительных чертежей.   

5. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  

6. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов. 

7. ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/ИКТ Портал Интернет-

ресурсы Инженерная и прикладная компьютерная графика. 

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/nig Видео-уроки по начертательной 

геометрии и инженерной графике. 

3. http://www.pomoshvuchebe.ru/index/test_po_discipline_quot_inzhenernaja_gr

afika_quot Сайт помощи студентам - Тесты по дисциплине "Инженерная 

графика".  

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2325&internet=http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2325&internet=http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinyoXX1kfEdkXatRHMbPfB_jq560Tm9FI03lH8GZ2jUaYwFmA6ggsHDFLP0g7ianWEw70KHBGtoHNgm08MNuoGzFgB0nbYn8NVmokyD6CPyN8?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkJkNkoyRXFlanp5dUNlbzk2cGlLVFNZZjZCN0hKX2h0aW95clBaNW5NRVdySmJsOHZnMDFoLXZtODVBczRvUWpKVTcwUjZXWXM0TV9qWGdKTWxPcGdmSkZNYmFFYmdVTExGSnc3SzZleVB4eG1rM2JLS3I3MDBCa054aV9fU18ydUFMci1iclBuMGxVajgwRkxiOWJEVFBlMWhTM2V5ZTMtSFd4TG4xSFVjVFktQzBNbng5UzdBZWRDa2hMTFZ1QQ&b64e=2&sign=65f23125dadec6c7e53133888afc9c05&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=3
http://www.twirpx.com/files/machinery/nig
http://www.pomoshvuchebe.ru/index/test_po_discipline_quot_inzhenernaja_grafika_quot
http://www.pomoshvuchebe.ru/index/test_po_discipline_quot_inzhenernaja_grafika_quot
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvMZdPzymcIa6eMPYD_Lsgv906EDCcugItqMSondg9WL4H5sZoTzX0A__D2g27UCgQ7eO3n5rCMRxlSJxvHG0ovfBqeIxlV87Iff0AVd4XzgVvQ9K2x2JzOJ-8aAs2qNVc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNMZEcyX0VFMzVDWlRGa09FNGtPd2VjTHJaUVgzSV9yMllyZWVPVGFOai1lSFZBbjVla25mSjJOeEQ2Q0tyN2IxZjc3S1RkVG1RNDJfXzdvSF9SNGF0MHJaZlcwZ25iZ2hndXJvWExBNjVReWpKZmpQWm85WFFDUkE5ZThnRk5VVFgxdVp3SGZnOXpOa29KaGExZl9HVGtWbVgxb1hDSmRu&b64e=2&sign=df270c79efbea01cfcdab926cf2783be&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvMZdPzymcIa6eMPYD_Lsgv906EDCcugItqMSondg9WL4H5sZoTzX0A__D2g27UCgQ7eO3n5rCMRxlSJxvHG0ovfBqeIxlV87Iff0AVd4XzgVvQ9K2x2JzOJ-8aAs2qNVc?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNMZEcyX0VFMzVDWlRGa09FNGtPd2VjTHJaUVgzSV9yMllyZWVPVGFOai1lSFZBbjVla25mSjJOeEQ2Q0tyN2IxZjc3S1RkVG1RNDJfXzdvSF9SNGF0MHJaZlcwZ25iZ2hndXJvWExBNjVReWpKZmpQWm85WFFDUkE5ZThnRk5VVFgxdVp3SGZnOXpOa29KaGExZl9HVGtWbVgxb1hDSmRu&b64e=2&sign=df270c79efbea01cfcdab926cf2783be&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 2 

Умения ОК 1-7 

ПК 1.1.- 1.4. 

ПК 2.1 - 2.3. 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Читать чертежи изделий, 

механизмов и узлов 

используемого оборудования,  

 

Использовать 

технологическую 

документацию 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

Знания практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Основные правила разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Общие сведения о сборочных 

чертежах 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

технологии выполнения 

чертежей и схем с 

использованием систем 

автоматического 

проектирования 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Требования ЕСКД и ЕСТД практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1.  Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.01.07  «Машинист крана (крановщик)». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный модуль  
Программа  способствует формированию компетенций: 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль. Оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации. Необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного роста. 

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

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

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

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 
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- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться  в  перечне    специальностей и самостоятельно  определять среди них 
родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей  и должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной 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; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  20  часа; 
практических работ 10 часов. 

 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  

лабораторные работы – 
практические занятия 10 
контрольные работы – 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) – 

реферативная работа   
работа с информационными источниками   
подготовка презентационных материалов   
внеаудиторная самостоятельная работа   
домашняя контрольная работа   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Человек и 
техносфера.  

 

 16 
Содержание учебного материала  
1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их 
возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 
последствий. 
Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае 
локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий.  2 2 

2 Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. 
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки  

2  
3 Предмет и задачи изучения дисциплины. Основы взаимодействия человека со средой обитания. 

Опасности, их классификация. Принципы защиты от опасностей. 2  
  Самостоятельные работы: 3 
1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 1 
2.  Опасности современного человечества.. Опасности природного и техногенного характера, присущие нашему 
региону.  Составление таблицы классификации опасностей природного, техногенного, военного, социального и 
экологического характера. 

2 
 

Тема 1.1. 
 Теоретические основы 
учения о безопасности 

жизнедеятельности. 

Практическая работа: Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 
2 

 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала  
1   Виды и формы деятельности человека. Классификация условий трудовой деятельности. 

Работоспособность и пути повышения эффективности труда.  3 2 

Тема 1.2. 
 Современное 

состояние системы 
«человек – 

техносфера». 2 Негативные факторы производственной среды.   
Роль стихийных явлений в возникновении негативных факторов в техносфере. 2  
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  Самостоятельные работы: 2 
1. Особо опасные работы на промышленных предприятиях. 1 
 2.Тест: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 1  

1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1 Воздействие негативных факторов на организм человека в производственной сфере и быту, их нормирование. 

Опасные (травмирующие)  и вредные факторы производства.  
Организация защиты работников от механического травмирования на производстве.  
 3 2 

2 Защита человека от поражения электрическим током, от статического электричества и от энергетических 
воздействий. Защитные мероприятия на производстве от вибрации и шума. Защита человека от 
электромагнитных полей и ионизирующих излучений. 2  

  Самостоятельные работы: 2 
1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 2 

Тема 1.3. 
 Воздействие негативных 
факторов на человека и 

защита от них. 

 Практическая работа: Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой  
помощи при ранениях и травмах. 

2 
 

1 2 3 4 
Раздел 2. 

 Защита населения и 
территорий в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

 

8 
Содержание учебного материала  
1  Классификация чрезвычайных ситуаций. Техногенные аварии, опасные объекты, классификация. Стихийные 

явления и бедствия, их характеристики.  2 2 
2 Пожарная защита производственных объектов и другие технические средства предотвращения техногенных 

аварий. 2  
3 Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 2  
  Самостоятельные работы: 3 
1.  Использование ручных средств пожаротушения. Разработка алгоритма действий при стихийных бедствиях и 
крупных авариях. Основные средства и способы пожаротушения 2 
2. Тест: «Обеспечение личной безопасности в условиях ЧС природного и техногенного характера». 1 

Тема 2.1. 
 ЧС мирного времени 

природного и техногенного 
характера. 

 Практическая работа: Разработка алгоритма действий при наводнении и сильном ветре,  крупных авариях на 
хладокомбинате и нефтезаводе. 2  
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1 2 3 4 
Содержание учебного материала  
1  Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
2 2 

 Самостоятельные работы: 6 
1.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые  в зонах чрезвычайных ситуаций 2 
2. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 2 

Тема 2.2. 
 Устойчивость производства 
и организация защиты в ЧС 
мирного и военного 
времени. 

3.  Защитные сооружения гражданской обороны», 
Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях, её предназначение». Изучение закона РФ «О 
гражданской обороне». 2 

Раздел 3  
Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности.  
  

  

 9  
 Содержание учебного материала 1 

Организация охраны труда на производстве.  Охрана окружающей среды.  
Правовая основа защиты в ЧС и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства по БЖ.       3 

2  Особенности обеспечения безопасности труда в отраслях экономики. Негативное воздействие отраслей 
экономики на окружающую среду. 3 

Тема 3.1.  
Правовые, нормативно и 
организационные основы 
обеспечения БЖ. 
 

3 Изучение Законов РФ «Об основах охраны труда в РФ », «Об охране окружающей среды», «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», «О пожарной безопасности», Трудового кодекса РФ. 3 2 

  Практические занятия: Использование промышленных средств индивидуальной защиты и защитных 
устройств для сохранения здоровья и жизни. 2  

1 2 3 4 
Раздел 4. 

Основы медицинских 
знаний и здорового 

образа жизни 

 

6 
Содержание учебного материала  Тема 4.1. 

Здоровый образ жизни 
как необходимое условие 

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 
Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их 3 

2 
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взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 
здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

2 Правовые основы оказания первой медицинской помощи 
Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская 
помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при травмах 3 2 

Самостоятельные работы: 4  
1. Выявление факторов, разрушающих здоровье человека. 2 

2. Общие правила оказания первой медицинской помощи 2 

сохранения и укрепления 
здоровья человека 

и общества 

4. Практическая работа:  Оказание первой помощи пострадавшим 2 
  Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
 Самостоятельная работа – подготовка к дифференцированному зачёту.  

Всего: 39  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета . 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- учебно-методические пособия; 
- перевязочный материал; 
- шины для оказания первой помощи. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- учебные фильмы по БЖ. 
 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральные законы РФ: «Об основах охраны труда в РФ», «Об охране окружающей среды», 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О пожарной 
безопасности», "О гражданской обороне", "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Трудовой кодекс РФ. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних проф. учеб. заведений /С.В. 
Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – 6-е изд., - М.: Высш. 
шк., 2008 . – 423 с. 

Дополнительные источники: 
1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов; под ред. А.Т.Смирнова. – 
М.:Просвещение, 2007.- 224с. 

2. Смирнов, А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль 
знаний . 

3. го образа жизни.  А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 
6-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 168с. 

Интернет – ресурсы: 
 
1.   http://ele74197079.narod.ru –  ОБЖ и охрана труда: материалы для самостоятельной работы. 
2.   http://obz-bzd-npt.narod.ru - материалы для самостоятельного изучения курсов 
ОБЖ и БЖ. 
3.   http://www.kbzhd.ru - культура безопасности жизнедеятельности. 
4.   http://www.edu.ru – обширное собрание материалов по тематике безопасности 
жизнедеятельности: нормативные документы, книги и учебные пособия, методические материалы 
по преподаванию курсов ОБЖ и БЖД, архив избранных статей журнала «ОБЖ. Основы 
безопасности Жизни» 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь:  
- 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 учетных 
специальностей и самостоятельно  
определять среди них родственные 
полученной специальности; 
- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата выполнения 
практических заданий 

знать:  
- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны 
государства; 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

Устный опрос 
Тестирование 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей; 
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Устный опрос 
Тестирование 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Исовский геологоразведочный техникум» 

(ГБПОУ СО «ИГРТ») 

 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УВР 

____________ И.А. Фот 

«____»_____________ 2018г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Транспортировка грузов 

 

для профессии СПО  

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 

На базе основного общего образования 

Форма обучения – очная 

Срок обучения 2 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: базовый 

 

 

 

 

Нижняя Тура 

2018г. 



 2 

Рабочая программа Профессионального модуля «Транспортировка 

грузов» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 847, зарегистрированного в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29674. 

 

Организация-разработчик: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Исовский геологоразведочный  

техникум» 

 

Разработчики: 

Залесов А. Г., преподаватель ГБПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум» 

Шпилевский  В. Н. , преподаватель ГБПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум 

Федорова Р. Г., мастер производственного обучения ГБПОУ СО 

«Исовский геологоразведочный техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой комиссии 

 

от «___»____________ 2018 г. № ___ 

 

Председатель ЦК ________________ Л.Н. Янкина 

 

 

 



 3 

                                               СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………..……...4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………….….....…6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………...…….7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ……………………………………………………………………………..…….12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИД ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)….. …..…..…..……..…..15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки персонала по рабочей 
профессии   23.01.07 Машинист крана (крановщик),  укрупненная группа профессий: 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части освоения вида 
профессиональной деятельности: транспортировка грузов, эксплуатации крана при 
производстве работ (по видам) и  соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

1. Управлять автомобилями категории  «С». 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

5. Работать с документацией установленной формы. 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия и общих компетенций (ОК): 
7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
8. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
9.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

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

10. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

11.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

12. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

13.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
  Программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке, переподготовке  и повышении квалификации рабочих кадров по профессиям 

подготовки водителей автотранспортных средств, ОП НПО по профессии 23.01.03 

«Автомеханик». Уровень образования при освоении профессионального модуля при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации среднее (полное) общее 

образование. 

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 «С»; 
уметь:  

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать:   

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 274 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  183 

в том числе:  

     практические занятия 81 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

в том числе: –  

Учебная практика (всего) 102 

Производственная практика 476 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 

Индивидуальное вождение на автомобиле 72 часа вне учебной сетки сводного учебного 

плана и ПМ 01. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: транспортировка грузов, 

эксплуатация крана при производстве работ (по видам) в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 1.2.  Выполнять работы по транспортировке грузов  

ПК 1.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 1.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 1.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 1.6.  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

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

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

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. Транспортировка грузов  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся,  

часов 

Учебн

ая 

практ

ика 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПМ.01 

Транспортиро

вка грузов 

274 183 81 91 102 476 

ПК 3.1-3.6 

МДК.01.01 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

274 183 81 91   

ПК 3.1-3.6 

Раздел 1. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С 

201 

 

134 

 

60 

 

67 

 
  

ПК 3.3  ПК 

3.4 

Раздел 2. 

Устройство 

автомобиля 

73 49 21 24   
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3.2. Тематический план и содержание МДК.01.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории 

«С»    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01 

Транспортировка грузов 
   

МДК.01.01 Теоретическая подготовка 

водителей категории «С» 
   

Раздел 1. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 201  

Раздел 1. Правила дорожного движения    

Введение  Содержание учебного материала 1  

Обзор законодательных актов 1 1 

Тема 1.1. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 1  

Основные понятия и термины.  

Общие обязанности водителей.  

1 1 

Практическое занятие 2 2 

Решение тематических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение первого вопроса каждого экзаменационного билета. 
2 2 

 

Тема 1.2. 

Дорожные знаки 

Содержание учебного материала 4  

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета.   1 1 

Запрещающие знаки.  1 1 

Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний.   1 2 

Информационные знаки.  

Знаки дополнительной информации. 

1 2 

 

Практическое занятие 2 2 

Решение тематических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Комплексное применение знаков. Решение 1,2,3 и 4 вопросов каждого экзаменационного билета. 
4 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1  
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Дорожная разметка и ее 

характеристики 

Горизонтальная, вертикальная разметки. 1 1 

Практическое занятие 2  

Решение комплексных задач; разбор типичных ДТП с использованием программы 

3D Инструктор; формирование умения руководствоваться разметкой и дорожными 

знаками в совокупности. 

Тема 1.4. 

Применение специальных 

сигналов 

Содержание учебного материала 1  

Преимущество определенной категории ТС. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение с 1 по 6 вопросы каждого экзаменационного билета. 
4 2 

Тема 1.5. 

Сигналы светофора и 

регулировщика  

Содержание учебного материала 2  

Средства регулирования дорожного движения.  1 1 

Основные положения регулировщика. 1 1 

Практическое занятие______________________  

Решение тематических задач. Решение экзаменационных билетов по пройденным 

вопросам. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение с 1 по 6 вопросы каждого экзаменационного билета. 

4 3 

Тема 1.6. 

Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Содержание учебного материала 1  

Случаи применения аварийной сигнализации. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение с 1 по 7 вопросы каждого экзаменационного билета 

4 2 

Тема 1.7. 

Начало движения. 

Маневрирование 

Содержание учебного материала 1  

Повороты, развороты, движение задним ходом.  1 1 

Практическое занятие 2 2 

Решение тематических задач по теме «Начало движения. Маневрирование» 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение с 1 по 9 вопросы каждого экзаменационного билета. 

5 3 

Тема 1.8. 

Расположение транспортных 

Содержание учебного материала 1  

Движение по полосам. 1 1 
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средств на проезжей части Практическое занятие 2 2 

Решение тематических задач по теме «Расположение транспортных средств на 

проезжей части» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение с 1 по 10 вопросы каждого экзаменационного билета. 

4 3 

Тема 1.9. 

Скорость движения. 

Обгон, опережение встречный 

разъезд 

Содержание учебного материала 2  

Скорость, обгон, опережение, встречный разъезд. 2 2 

Практическое занятие 2 2 

Решение тематических задач по теме «Скорость движения. Обгон, опережение, 

встречный разъезд» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение с 1 по 11 вопросы каждого экзаменационного билета.  

4 2 

Тема 1.10. 

Остановка и стоянка 

Содержание учебного материала 2  

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки.  2 1 

Практическое занятие 4 2 

Решение тематических задач по теме «Остановка и стоянка» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение с 1 по 12 вопросы каждого экзаменационного билета. 

6 3 

Тема 1.11. 

Проезд перекрестков 

Содержание учебного материала 2 2 

Регулируемые перекрѐстки.  1 3 

Нерегулируемые перекрѐстки. 1 2 

Практическое занятие 4 3 

Решение тематических задач по теме «Проезд перекрестков» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение с 1 по 15 вопросы каждого экзаменационного билета. 

4 1 

Тема 1.12. 

Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств. Движение 

через железнодорожные пути. 

Содержание учебного материала 2  

Проезд пешеходных переходов.  1 3 

Места остановок маршрутных ТС. 1 3 

Практическое занятие 2 3 
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Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение с 1 по 16 вопросы каждого экзаменационного билета. 

6 2 

Тема 1.13. 

Особые условия движения 

Содержание учебного материала  2  

Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных 

ТС. 

1 2 

Пользование внешними световыми приборами. Учебная езда. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение с 1 по 17 вопросы каждого экзаменационного билета. 

4 2 

Тема 1.14. 

Перевозка людей и грузов 

 

Содержание учебного материала  2  

Перевозка людей. 1 3 

Перевозка грузов. 1 2 

Практическое занятие 4 3 

Решение тематических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение с 1 по 17 вопросы каждого экзаменационного билета. 

4 3 

Тема 1.15. 

Техническое состояние и 

оборудование ТС 

 

Содержание учебного материала  2  

Неисправности при которых запрещена эксплуатация ТС. 2 3 

Практическое занятие 4 3 

Решение тематических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение с 1 по 18 вопросы каждого экзаменационного билета. 

6 2 

Тема 1.16. 

Государственные 

регистрационные знаки, 

опознавательные знаки, 

предупредительные 

устройства, надписи и 

обозначения. 

Содержание учебного материала 2  

Государственные регистрационные знаки. 2 2 

Раздел 2. Правовая ответственность водителя и основы безопасного управление автомобилем   

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2  
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Административное право Понятие об административной ответственности. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение 20 вопроса каждого экзаменационного билета. 
4 2 

Тема 2.2. 

Уголовное право 

Содержание учебного материала 2  

Понятие об уголовной ответственности.  2  

Тема 2.3. 

Гражданское право 

Содержание учебного материала 2  

Понятие о гражданской ответственности.  2 2 

Тема 2.4. 

Правовые основы охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и значение охраны природы.  2 3 

Тема 2.5. 

Закон об ОСАГО 

Содержание учебного материала 2  

Порядок страхования. Страховой случай.  2 1 

Практическое занятие 2 2 

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выработка 

навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 

правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать еѐ развитие. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и пособий. 

Самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам. 

2 3 

Тема 2.6. 

Техника пользования органами 

управления 

Содержание учебного материала 2  

. Рабочее место водителя. 2 2 

Практическое занятие 4 2 

Тренажер. Техника переключения передач. Руление. 

Тема 2.7. 

Управление автомобилем в 

ограниченном пространстве 

Содержание учебного материала 2  

Маневрирование в ограниченном пространстве;  2 2 

Практическое занятие 2 3 

Автомобиль. Движение в ограниченном пространстве. 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 1  
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Управление автомобилем на 

перекрестках 

Проезд перекрестков.  1 3 

Тема 2.9. 

Управление автомобилем в 

транспортном потоке 

Содержание учебного материала 1  

Движение в транспортном потоке.  1 1 

Тема 2.10. 

Управление автомобилем в темное 

время суток 

Содержание учебного материала  2  

Движение в темное время суток. 1 2 

Пользование световыми приборами. 1 3 

Тема 2.11. 

Управление автомобилем в особых 

условиях 

Содержание учебного материала  2  

Движение в особых условиях. 2 3 

Тема 2.12. 

Экономичное управление 

автомобилем 

 

Содержание учебного материала  2  

Причины, влияющие на расход топлива. 2 2 

Практическое занятие 4 1 

Плавное трогание с места; выбор передач, управление педалью подачей газа. 

Раздел 3. Безопасность дорожного движения   

Тема 3.1. 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

Содержание учебного материала 1  

 Понятие ДТП, виды ДТП. 1 2 

Тема 3.2. 

Профессиональная надежность 

водителя 

Содержание учебного материала 1  

Методы совершенствования навыков водителя.  1 1 

Тема 3.3. 

Основы психофизиологии труда 

водителя 

Содержание учебного материала 2  

Психофизиологические качества водителя:  2 2 

Практическое занятие 4 3 

Упражнения по оценке и тренировке точности и скорости реакции. Упражнения по 

оценке слуховых ощущений. Определение скорости реакции. 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 1  
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Этика водителя Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения. 1 1 

Тема 3.5. 

Эксплуатационные свойства 

автомобиля 

Содержание учебного материала  1  

Свойства автомобиля, влияние на безопасность движения.  1 2 

Тема 3.6. 

Дорожные условия 

 

Содержание учебного материала  1  

Классификация автомобильных дорог. Опасные участки.  1 3 

Тема 3.7. 

Организация службы безопасности 

дорожного движения на АТП 

Содержание учебного материала  2  

Положение о службе безопасности на АТП.  1 2 

Обязанности службы эксплуатации АТП по предупреждению ДТП.  1 2 

Раздел 4. Первая помощь пострадавшим 

Тема 4.1. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 2 2 

Дорожно-транспортный травматизм. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи. 

2 

Тема 4.2. 

Основы анатомии и физиологии 

Содержание учебного материала 2  

Организм как целое. 2 1 

Тема 4.3. 

Состояния опасные для жизни 

Содержание учебного материала 2  

Общие понятия о первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим при ДТП.  2 1 

Тема 4.4. 

Первая помощь при травмах 

Содержание учебного материала 2  

Оказание первой медицинской помощи. Особенности транспортировки.  2 1 

Практическое занятие 4  

Способы временной остановки кровотечения: 

Наложение давящей повязки, прижатие артерии, максимальное сгибание 

конечностей, наложение жгута 

  

Тема 4.5. 

Первая помощь пострадавшим 

при случаях на дорогах 

Содержание учебного материала  2  

Техника проведения прямого массажа сердца.  2 1 

Практическое занятие 4  
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Отрабатывание техники искусственного дыхания. Техника проведения непрямого 

массажа сердца. Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

  

Тема 4.6. 

Последовательность действий при 

оказании первой помощи 

пострадавшим в ДТП 

 

Содержание учебного материала  2  

Определение травмирующего фактора. Правила погрузки и транспортировки. 2 2 

Практическое занятие 4 2 

Отрабатывание  навыков извлечения пострадавшего  и оказание ему первой 

медицинской помощи. Изготовление носилок из подручных средств.  

  

Тема 4.7. 

Алкоголь, наркотические средства 

и их вредное влияние на 

трудоспособность водителя 

Содержание учебного материала  2  

Последствия употребления алкоголя и наркотических средств. 2 1 

    

Раздел 2.Устройство автомобилей 73  

Тема 2.1 

Классификация автомобилей 

Содержание учебного материала 1  

2 

 
1 Общее устройство автомобилей. Система индексации 1 

Тема 2.2. 

Общее устройство двигателя 

Содержание учебного материала 5  

 

2 
2 Принцип действия и общее устройство двигателя внутреннего сгорания. 

Рабочий цикл двигателя                                                     

1 

3 Кривошипно-шатунный механизм. 1 2 

4 Газораспределительный механизм 1 2 

5 Система охлаждения. 1 2 

6 Система смазки 1 2 

Практические занятия 4  

1 Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена охлаждающей 

жидкости 

1  

2 Разборка, промывка и сборка масляных фильтров, очистка масляных каналов и 

трубопроводов 

1  
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3 Замена топливных фильтров 1  

4 Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя 1  

Тема 2.3. 

Системы питания двигателей 

Содержание учебного материала 3  

1 Виды топлива для двигателей. 

Горючая смесь. Способы образования. 

1 2 

2 Система питания карбюраторного двигателя 1 2 

3 Система питания дизельного двигателя 1 2 

Практические занятия 3  

1 Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора                1  

2 Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода 1  

3 Замена фильтрующего элемента очистки топлива 1  

Самостоятельная работа обучающегося 

Назначение и устройство простейшего карбюратора (оформить конспект в тетради) 

 

4 

 

Тема 2.4. 

Электро-оборудование 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Аккумуляторная батарея 1 2 

2 Автомобильный генератор. Реле-регулятор. 1 2 

3 Батарейное зажигание. 

Контактно-транзисторная система зажигания 

1 2 

4 Стартер 1 2 

5 Вспомогательное электрооборудование. 

Контрольно-измерительные приборы 

1 2 

6 Освещение и световая сигнализация 

Схема электрооборудования 

1 2 

Практические занятия 4  

1 Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах 1  

2 Проверка и регулировка приводного ремня генератора 1  

3 Регулировка зазора в контактах прерывателя 1  

4 Регулировка зазоров в свечах зажигания 1  
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Самостоятельная работа обучающегося 
Назначение, устройство и принцип работы регулятора напряжения (оформить 

конспект в тетради) 

 

 

5 

 

Тема 2.5. 

Трансмиссия 

Содержание учебного материала 6  

1 Общее устройство трансмиссии 1 2 

2 Сцепление 1 2 

3 Коробка передач 1 2 

4 Раздаточная коробка 

Коробка отбора мощности 

1 2 

5 Карданная передача 1 2 

6 Главная передача. Дифференциал и полуоси 1 2 

Практические занятия 2  

1 Проверка свободного хода педали сцепления 1  

2 Проверка уровня масла в коробке передач и в картере ведущего моста 1  

Самостоятельная работа обучающегося 

Назначение, устройство и принцип работы однодискового сцепления (оформить 

конспект в тетради) 

 

 

5 

 

Тема 2.6. 

Ходовая часть 

Содержание учебного материала 2  

1 Рама. Передняя ось. Задняя ось 1 2 

2 Подвеска. Амортизаторы. Колеса и шины 1 2 

Практические занятия 4  

1 Проверка износа шкворней и шкворневых втулок 1  

2 Проверка регулировки подшипников ступиц передних колес 1  

3 Замена запасного колеса 1  

4 Проверка давления в шинах 1  

Самостоятельная работа обучающегося 

Назначение, устройство и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости 

(оформить конспект в тетради) 

 

 

5 

 

Тема 2.7. 

Рулевое управление 

Содержание учебного материала 1  

1 Рулевой механизм. Гидроусилитель рулевого управления. Рулевой привод 1  

Практические занятия 2  
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1 Проверка суммарного люфта рулевого управления 1 2 

2 Проверка и регулировка приводного ремня насоса гидроусилителя автомобиля 

ЗИЛ-130 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Назначение, устройство и принцип работы шестерѐнчатого насоса гидроусилителя 

(оформить конспект в тетради) 

 

 

5 

 

Тема 2.8. 

Тормозная система 

Содержание учебного материала 4  

1 Гидравлический привод тормозов 1 2 

2 Пневматический привод тормозов 1 2 

3 Стояночный тормоз 1 2 

4 Особенности тормозной системы автомобиля  

КамАЗ 

1 2 

Практические занятия 3  

1 Прокачка гидравлической тормозной системы 1  

2 Проверка герметичности пневматического привода тормозов 1  

3 Регулировка механического стояночного тормоза 1  

Итого: 274  

 

Учебная практика УП.01 
Содержание  

Тема 1.1 

 Вводное занятие. 

Общие сведения о техникуме, профессии. Характеристика учебного процесса, роль 

производственного обучения в подготовке крановщиков, ознакомление с 

организацией и порядком рабочего места слесаря, внутренним распорядком 

техникума и учебных мастерских. 

2  

Тема 1.2 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Правила 

и инструкции по безопасности труда. Меры предупреждения их. Правила поведения 

студентов  при пожаре, правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

4  

Тема 1.3 

 Экскурсия на предприятие 

Ознакомление студентов с автомобильными  и другими  предприятиями, цехами, 

механизмами, рабочими местами автокрановщиков.  Беседа с рабочими и ИТР о 

профессии, которой будут обучаться студенты. 

6  
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Тема 1.4 

 Разметка плоских поверхностей 

Подготовка  деталей к разметке. Упражнения по нанесению рисок различной 

конфигурации, кернение.  Заточка чертилок и кернеров.   Брак при разметке. 

Безопасность труда при разметке. Контроль выполненных работ. 

6  

Тема 1.5 

Рубка, правка и гибка металла 

1. Правка полосовой стали на плите, правка полосы изогнутой по ребру. Правка 

круглого стального прутка. Правка листовой стали, правка труб. Рубка листовой 

стали по уровню тисков, по разметочным рискам, шаблону. 

6 

 

 

 

 

 

2. Гибка металла под заданным углом. Гибка ручным прессом с помощью 

приспособлений. Гибка тонких труб. Инструмент, применяемый при рубке, правке, 

гибке  металла. Безопасные условия и методы труда при рубке, гибка, правке 

металла. 

 

6 

Тема 1.6 

Резка металла 

Установка полотна в рамке ножовки. Упражнения в постановке корпуса 

работающего, в движении ножовки. Установка, закрепление и резание полосовой, 

квадратной и круглой стали, труб в тисках и по рискам разметочным. Резание 

металла ручными и механическими ножницами и труборезом. Брак при резке 

металла. Безопасность труда при резке металла. 

 

6  

Тема 1.7 

Опиливание металла 

1.Овладение начальными приѐмами опиливания. Правильная постановка корпуса 

при опиливании, держание напильника руками. Рабочие движения и балансирование 

напильником. Инструктаж по ТБ при опиливании металла. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2.Опиливание по шаблону выпуклых и вогнутых поверхностей, сопряжѐнных 

криволинейных поверхностей под внешним и внутренним углом 90
0
. Проверка 

точности опиливания. Опиливание по разметке и по заданным размером с 

применением опиловочных  приспособлений. 

 

6 
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Тема 1.8 

Сверление, зенкерование 

развертывание 

Упражнения в управлении сверлильным станком. Пуск и остановка станка, 

опускание и подъѐм шпинделя вручную. Включение механической подачи. 

Установка заготовок и деталей. Сверление сквозных, глухих отверстий с 

применением упоров и других приспособлений. Сверление ручным способом, 

упражнения в затачивании сверл. 

Развертывание и зенкование цилиндрических отверстий  вручную и на станках.  

Брак и безопасность труда при сверлении, зенкование и развертывание отверстий. 

 

6  

Тема 1.9 

Нарезание резьбы 

Инструменты и приспособления для нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Проверка резьбы резьбовыми шаблонами. Подготовка отверстий для нарезания 

резьбы метчиками. Брак и безопасность труда при нарезании резьбы. 

 

6  

Тема 1.10 

Клѐпка металла 

Выбор сверла по диаметру заклѐпок. Сверление и зенкование отверстий под 

заклѐпку. Соединение 1 и 2-х рядными заклѐпочными швами, внахлѐстку, в стык с 

односторонней и 2-х сторонней накладками.  

 

6  

Тема 1.11 

Пайка металла 

 

Инструктаж по ТБ при пайке металла. Инструменты и приспособления для пайки 

металла. Подбор и подготовка флюсов. Ознакомление с пайкой оловянно-

свинцовыми припоями     различных швов. Практическое выполнение работ по пайке 

электрических проводов. Брак и безопасность труда при пайке металла. 

 

6  

Тема 1.12 

Комплексные работы 

Слесарная обработка и изготовление различных деталей, при обработке которых 

применяются ранее пройденные  темы. Выполнение работ по рабочим чертежам и 

технологическим картам. Контроль качества работ. 

 

24  

 Проверочная работа: 

Общеслесарные работы. 

 

6  

 Всего 102  

Производственная практика  ПП.01 

 Обучение на автотранспортном предприятии 

I курс, 2 семестр 

186  
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Тема 1 

Ознакомление с предприятием и с 

инструкцией по охране труда и 

пожарной безопасности 

Содержание:  

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предприятиями, его производственными участками, рабочими 

местами, режимом работы, распорядком, с правилами на предприятии. Правила 

безопасности при транспортировке автомобилей и агрегатов, при мойке, сборке и 

испытании. Инструктаж на рабочем месте. 

Тема 2 

Разборка и сборка двигателя 

внутреннего сгорания 

Содержание:  

 

 

43,2 

 

 

 

3 

Ознакомление с организацией рабочего места и правилами безопасности труда при 

разборке и сборке двигателя внутреннего сгорания. Ознакомление с оборудованием, 

приспособлениями, инструментом. Последовательность операции разборки, мойки, 

контроля и сортировки деталей двигателя. 

Тема 3 

Разборка  и сборка оборудования и 

приборов системы охлаждения 

Содержание:  

 

 

 

 

43,2 

 

 

 

 

 

3 

Знакомство с расположением на двигателе приборов системы охлаждения, 

организацией рабочего места и безопасности труда. Разборка системы охлаждения 

на отдельные элементы и сборочные единицы. Проверка состояния радиатора, 

водяного насоса, вентилятора, термостата. Устранение неисправностей системы 

охлаждения. Заполнение системы водой и проверка плотности соединения. 

Тема 4 

Разборка и сборка системы смазки 

Содержание:  

 

 

 

 

43,2 

 

 

 

 

 

3 

Ознакомление с назначением и устройством оборудования и приборов системы 

смазки двигателя, с инструментами и приспособлениями. Слив масла. Промывка 

системы. Проверка состояния масленого насоса и его привода, сетчатого и 

масляного фильтров, трубчатого радиатора и системы его включения. Устранение 

неисправностей. Проверка качества ремонта. Сборка системы смазки 

Тема 5 

Разборка и сборка оборудования и 

системы питания двигателя 

Содержание:  

 

 

 

 

49,2 

 

 

 

 

 

3 

Ознакомление с назначением и устройством системы питания карбюраторных и 

дизельных двигателей. Разборка топливного бака, проверка его состояния. Разборка, 

сборка и проверка состояния топливного фильтра-отстойника. Разборка, сборка и 

проверка состояния топливного насоса и его частей. Разборка, сборка, проверка 

состояния карбюратора и его регулировка. 
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Обучение на автотранспортном предприятии 

III курс, 6 семестр 

 

288 

 

Тема 1. 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

автомобиля 

Содержание: 64,8 3 

1. Ознакомление с дефектами электрооборудования, способами их устранения и 

техническими условиями на ремонт. 

2. Проверка технического состояния и определение заряженности. 

3. Участие в ремонте прерывателя - распределителя и очистке свечей зажигания. 

4. 3амена отдельных сборочных единиц и деталей  электрооборудования.  

5. Сращивание и пайка проводов. 

6. Контроль качества ремонта 

 

Тема 2. Содержание: 50,4 3 
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Ремонт трансмиссии 

автомобиля 

1. Ознакомление с дефектами деталей трансмиссии, способами их  устранения и 

техническими условиями на ремонт и  восстановление. 

2. Участие в ремонте и восстановлении сцепления, развертывании  отверстий под 

втулку вилки выключения и опорных лап, запрессовка ремонтных втулок, 

постановка дополнительных  ремонтных деталей в изношенные отверстия под 

стартер, удаление заклепок крепления ступицы и в гасителе крутильных 

колебаний. 

               Сборка сцепления. 

3. Участие в ремонте и восстановлении коробки передач и  раздаточной коробки, 

постановка дополнительных ремонтных деталей в изношенные отверстия. 

4. Участие в ремонте карданной передачи, проверке погнутости вала,  

                замене карданного вала и крестовин. 

5. Участие в ремонте ведущих мостов, замена кольца под сальник, нарезании 

резьб, регулировка главной передачи, восстановлении  резьбы под шпильки 

крепления полуоси путем постановки  ввертышей и др. 

6.  Участие в ремонте переднего моста, постановке в изношенные  отверстия 

дополнительных ремонтных деталей под центрирующий  выступ рессор, под 

стремянки крепления рессор, шкворень, втулку  шкворня: восстановлении 

резьбы на конце поворотной цапфы. 

7. Контроль качества восстановленных деталей, сборочных единиц и  

сопряжений. 

Тема 3. 

Ремонт рулевого 

управления автомобиля 

Содержание: 50,4 3 

1. Ознакомление с дефектами механизмов и деталей рулевого  управления, 

способы устранения. 

2. Ремонт механизма рулевого управления, восстановление шпицев, резьбовой 

части и шеек вала сошки, постановка в изношенные отверстия картера 

гидроусилителя, дополнительной ремонтной детали и т.д. 

3. Контроль качества восстановленных деталей сборочных единиц. 

Тема 4. Содержание: 43,2 3 
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Ремонт кузова и дополнительного 

оборудования автомобиля 

1. Ознакомление с дефектами кузова и кабины, способами устранения и 

техническими условиями на ремонт. 

2. Участие в ремонте кузова и кабин, предварительная разборка,  снятие старой 

краски, замена изношенных или поврежденных коррозией деталей, а также 

силовых элементов каркасов, имеющих трещины, восстановление всех 

защитных покрытий,  выполнение сборочных и доводочных операций, участие в 

ремонте 

            стеклоподъемников замков, петель дверей и тросов, замена лобовых 

стекол. 

3. Контроль качества восстановленных деталей, сборочных единиц и   

сопряжений. 

Тема 5. 

Ремонт системы тормозов 

автомобиля 

Содержание: 43,2 3 

1. Ознакомление с дефектами автомобилей и трактора механизмов  тормозной 

системы. 

2. Произвести наклепку тормозной ленты на колодки. 

3. Ремонт  тормозных камер. 

4. Сборка, регулировка тормозов с гидроприводом. 

5. Удаление воздуха с гидропривода тормозов 

Тема 6. 

Общая сборка и испытание 

автомобиля 

Содержание: 36 3 

1. Поставить задний мост, рессоры, карданный вал, передний мост, рулевое 

управление, кабину. 

2. Установить двигатель с коробкой передач. Соединить карданный вал с 

коробкой передач. 

3. Установить буферы, упоры, глушитель, кузов и др. Отремонтировать 

механизмы. 

4. 3аправить автомобиль водой, горючим и маслом. Запустить двигатель. 

Опробовать 

машину на месте и на ходу. 

5.  Окончательно   отремонтировать двигатель, сцепление, тормоза. 
Всего: 476  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правила и безопасность в сфере дорожного движения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений; 

- раздаточный материал; 

- методические пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 

- компьютерная программа 3D Инструктор кат. А, В,С, D. 

- телевизор 

- видеомагнитофон 

 

   СТЕНД  

- Дорожные знаки 

   МАКЕТЫ 

- Светофоры 

   ПЛАКАТЫ 

1. Предупреждающие знаки 

2. Знаки приоритета 

3. Запрещающие знаки 

4. Предписывающие знаки 

5. Знаки особых предписаний 

6. Информационные знаки 

7. Знаки сервиса 

8. Знаки дополнительной информации 

9. Опознавательные знаки транспортных средств 

10. Дорожная разметка 

11. Регулирование дорожного движения 

12. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

13. Начало движения, маневрирование 

14. Расположение транспортных средств на проезжей части 

15. Обгон, встречный разъезд 

16. Остановка и стоянка 

17. Проезд перекрестков 

18. Внешние световые приборы 

19. Буксировка механических транспортных средств 

20. Перевозка людей и грузов 

21. Безопасность дорожного движения 

22. Первая медицинская помощь 
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     ВИДЕОФИЛЬМЫ 

1.Правила дорожного движения и основы безопасного управления   

автомобилем 

2. Приемы безопасного управления автомобилем 

3. Пока 03 в дороге. Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при 

ожогах 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения (с изменениями) 

2. Афанасьев М.Б. Водителю о правилах и безопасности дорожного 

движения. М., 89 

3. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. М., 93 

4. Ваганов В.И. Самоучитель безопасной езды. М., 2008 

5. Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. Экзаменационные билеты 

для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными 

средствами категорий «С» и «D» с комментариями и изменениями. М.: 

«Рецепт-Холдинг» 

6. Илларионов В. А. ПДД и основы безопасного управления автомобилем. 

М., 90 

7. Информационный сборник для подготовки водителей. М., 1999 

8. Волгин В.В. Учебник по вождению, ПДД. М., 2004. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. М., 1986 

2. Литвинов А.С.  Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств. М., 1990 

3. Справочное издание  «Водитель и инспектор». С-П., «Система-Плюс»., 

1997 

4. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. 

Анализ дорожных происшествий. Ленинград, «Лениздат», 1984 

5. Ваганов В.И., Пинт А.А. Езжу без аварий. М., 1992 

6. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения. М.,»За рулем», 2012 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.pdd.drom.ru/ 

2. http://www.driv-portal.ru/ 

3. http://www.pddrussia.com/ 

4. http://www.autonet.ru/ 

 

 

http://www.driv-portal.ru/
http://www.rapidshare.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

и выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

- соблюдать Правила дорожного 
движения 

Проверка правильности выполнения 

практических заданий 

 

- безопасно управлять ТС в различных 
дорожных и метеорологических 
условиях 

Проверка правильности выполнения 

практических заданий 

 

- уверенно действовать в нештатных 
ситуациях 

Проверка правильности выполнения 

практических заданий 

 

- принимать возможные меры для 
оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортном происшествии. 

Проверка правильности выполнения 

практических заданий 

 

- управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, 
возникшие между участниками 
дорожного движения. 

Проверка правильности выполнения 

практических заданий 

 

- выполнять контрольный осмотр ТС 
перед выездом и при выполнении 
поездки.  

Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 

 

- обеспечивать прием, безопасное 
размещение, крепление и перевозку 
грузов; 

Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 

 

- заправлять ТС горюче-смазочными 
материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением 
экологических требований. 

Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 

 

- устранять возникшие во время 
эксплуатации ТС мелкие 
неисправности, не требующие 
разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники 
безопасности. 

Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 

 

- соблюдать режим труда и отдыха Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 

 

- получать, оформлять и сдавать путевую 
и транспортную документацию. 

Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 
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- использовать средства пожаротушения. Проверка правильности выполнения 

тестовых  заданий 

 

Знания  

- основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Наблюдения за действиями обучающегося 

 

- правила эксплуатации ТС. Тестирование 

- правила перевозки грузов и пассажиров Тестирование 

- виды ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации ТС и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Тестирование 

- назначение, расположение, принцип 

действия основных механизмов и 

приборов ТС. 

Тестирование 

- правила техники безопасности при 

проверке технического состояния ТС, 

проведении погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 

- порядок выполнения контрольного 

осмотра ТС перед поездкой и работ по 

техническому обслуживанию. 

Тестирование 

- перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация ТС 

или их дальнейшее движение. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 

- приемы устранения неисправностей и 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 

- правила обращения с 

эксплуатационными материалами. 

Тестирование 

- требования, предъявляемые к режиму 

труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности. 

Тестирование 

- основы безопасного управления ТС. Тестирование 

- порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 

- порядок действия водителя в нештатных 

ситуациях. 

 

- комплектацию аптечки, назначение и 

правила применения входящих в ее состав 

средств. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 

- приемы и последовательность действий 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 

- правила применения средств 

пожаротушения. 

Проверка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования по профессии   
23.01.07 Машинист крана (крановщик) в части освоения вида профессиональной 
деятельности: эксплуатация автокрана при производстве работ, в том числе 
следующих профессиональных компетенций (ПК):   
 

Код Наименование ПК 

ПК 2.1.  Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 
неисправности в работе автокрана. 

ПК 2.2 Производить подготовку автокрана и механизмов к работе. 

ПК 2.3.  Управлять автокраном при производстве работ. 

  
и общих компетенций (ОК): 

Код Наименование ОК 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

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

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

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

 
 

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 автомобильным краном при производстве работ (по видам); 
-технического обслуживания кранов; 
- выполнения стропальных работ 

уметь: 
-готовить основное и вспомогательное оборудование к работе; 
-производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 
-проверять исправность приборов безопасности; 
-определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств и 

приспособлений; 
-пользоваться эксплуатационной и технической документацией; 
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- определять места строповки груза согласно схем; 
- подготавливать площадку под установку крана; 
- применять грузозахватные приспособления специальных (нестандартных) назначений 

знать:   
-устройство и конструктивные особенности крана автомобильного; 
-виды грузов и способы их крепления;  
- основное и вспомогательное оборудование; 
- правила управления автомобильным краном; 
правила крепления и регулировки механизмов крана автомобильного; 
- знаковую сигнализацию стропальных работ; 
- правила оформления организационной и технической документации. 
 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

всего – 315 часов, в том числе: 
 
  максимальной учебной нагрузки обучающегося –315  часов, включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –210 часов,  
-самостоятельной работы обучающегося -105 часов. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОКРАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ» 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Производ
ственная 
практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка) 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

Самос
тоятел
ьная 
работа 
обуча
ющего
ся,  

час
ов 

Учебн
ая, 

часов 

Про
изво
дств
енна

я, 
час 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПМ. 02 Эксплуатация 
крана при производстве 
работ 

       
 
 
ПК 2.1-2.4 
ОК 1-7 

МДК.02.01.Устройство, 
управление и 
техническое 
обслуживание крана 

315 210 89 105   

 ПП.02 
Производственная 
практика 

828     828 

 Всего: 1143 210  105   
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному  модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов Уровень   

освоения 

1 2 3 4 
ПМ.02 

Эксплуатация крана при 
производстве работ 

     
 

МДК 02.01. 
Устройство, управление и 
техническое обслуживание 

крана 

  
 

1. Устройство составных частей и сборочных единиц автомобильных 
кранов  

  

                                        Содержание   
1 Назначение, классификация, индексация, 

маркировка автомобильных кранов.  
Требования к изготовлению и документации 
автомобильных кранов 

2 

 
 

        2 

2 Основные параметры, грузовая характеристика и 
устойчивость автомобильных кранов. 2         2 

3 Кинематические схемы и приводы управления.  2 2 
4 Элементы трансмиссии. Муфты. Коробки отбора 

мощности 2 2 

Практические занятия    
5 Знакомство с общим устройством автокрана.        2  
6 Составление технической характеристики по 

маркировке автокрана. 2  

Тема 1.1. Общие 
сведения об 
автокранах  

7 Технические характеристики базовых шасси 
изучаемых  автокранов 2  

Содержание    
   8 Механический привод. Устройство и принцип 

работы 
2         2 

9 Основы гидравлики и пневматики 2 2 
10  Гидропривод и принцип его действия. 

Гидравлические силовые передачи 2  
2 

11 Устройство и принцип работы гидронасосов и  
гидромоторов. 2  

2 
12 Гидроцилиндры. 2 2 

13 Вспомогательное гидрооборудование. 2 2 

14 Схемы гидропривода. Требования к гидроприводу 
автомобильных кранов 2  

2 
                          Практические занятия    

Тема 1.2.Силовое 
оборудование 

15 Сравнение  устройства и преимущества 
гидропривода и электропривода 2  

 16 Замена рукава высокого давления в гидроприводе 2  

 17 Замена фильтрующего элемента очистки масла 2  



 

 18 Разборка аксиально-поршневого гидронасоса 2  
                              Содержание   

19 Общие сведения об органах управления 
автокранов. Клапанная аппаратура.  Гидрозамки 2 

2 

20 Гидрораспределители. 2 2 

21 Тормоза. Размыкатели тормозов. 2 2 

          Практические   занятия     

Тема 1.3. Органы 
управления 

22 Назначение и расположение органов управления 2  

 23 Расположение и особенности устройства 
клапанной аппаратуры и гидрораспределителей 2  

 24 Расположение и особенности устройства 
тормозов на механизмах крановой установки 2  

 25 Регулировка тормоза механизма поворота 
платформы 2  

                                  Содержание    
26 Грузовая лебедка. Редуктор грузовой лебедки.  2 2 
27 Механизм поворота. Опорно-поворотное 

устройство. Вращающееся соединение. 2 2 

28 Механизмы блокировки задней подвески шасси. 2 2 

29 Требования безопасности к механизмам 
автомобильных кранов 2 2 

            Практические занятия    
30 Особенности конструкции опорно-поворотных 

устройств на изучаемых автокранах 2  

31 Расположение и особенности устройства 
механизмов на поворотной платформе автокрана 2  

32 Проверка уровня масла в редукторе грузовой 
лебедки 2  

33 Проверка надежности крепления механизмов 
крановой установки 2  

Тема 1.4.  
Механизмы кранов 

34 Составление кинематических схем механизмов и 
приводов 2  

                                   Содержание   
35 Общие сведения об основах электротехники. 

Требования безопасности к автокранам с 
электроприводом рабочего оборудования 

2 
 
2 

36 Электрооборудование шасси. Токосъемник. 2 2 
37 Электрооборудование на поворотной платформе.  

Электрическая схема крана. 2 2 

                             Практические занятия    
38 Особенности конструкции силовой установки на 

автокранах с электроприводом 
 

2  

39 Расположение и особенности устройства 
приводных электродвигателей на поворотной 
платформе автокрана 

2  

Тема 1.5. 
Электротехника и 

электро-
оборудование 

кранов 
  

40 Знакомство с органами управления и 
контрольными приборами автокрана с 
электроприводом 

2  



 

41 Регулировка натяжения ремней привода силового 
генератора 2  

42 Замена плавких предохранителей 2  
                                      Содержание   

43 Требования эксплуатации к приборам и 
устройствам безопасности.  2         2 

         
44 Принципы работы структурной схемы 

ограничителя грузоподъемности ОНК-140. 2  
2 

45 Координатная защита. Порядок ввода ограничений 
типа («Стена»), («Потолок»). 2 2 

46 Ограничители подъема крюковой подвески, 
сматывания каната и подъема стрелы. 
Указатели угла наклона автомобильного крана. 

2 
 
2 

47 Установка и наладка приборов безопасности.      2 2 

              Практические занятия    
48 Приборы и устройства безопасности: виды, 

назначение, расположение на автомобильном кране 2  

49 Проверка исправности ограничителя 
грузоподъемности 2  

50 Определение массы груза, при которой должны 
отключиться механизмы подъема груза и изменения 
вылета 

2  

51 Проверка и регулировка срабатывания 
ограничителя подъема крюковой подвески 2  

Тема 1.6. Приборы 
и устройства 
безопасности 

автомобильных 
кранов 

 
 

52 Проверка и регулировка срабатывания 
ограничителя сматывания каната 2  

                                               Содержание    
53 Состав стрелового оборудования. Требования Правил 

ПБ  10-382-00 к стреловому оборудованию. 2 2 

54 Стальные канаты.  2 2 
55 Блоки и полиспасты. Крюковые подвески. 2 2 
56 Телескопические стрелы. 2 2 
57 Требования безопасности к стальным канатам и  

 грузозахватным органам, применяемым на 
автомобильных кранах. 

2 
 
2 

Практические занятия    
58 Знакомство со стреловым оборудованием крана 2  
59 Стальные канаты. Способы определения пригодности 

для эксплуатации 2  

60 Проверка правильности установки грузового каната 
согласно  схемы  запасовки  2  

Тема 1.7. 
Стреловое 

оборудование 
автомобильных 

кранов  

61 Замена каната грузовой лебедки 2  
Содержание   
62 Неповоротная опорная рама. 2 2 
63 Выносные опоры. 2 2 
64 Выключатели подвесок. Стабилизаторы. 2 2 
65 Поворотная платформа. 2 2 
Практические занятия    
66 Конструкция выносных опор по типу привода  2  

Тема 1.8. Металло-
конструкция  

автокрана 
 
 
 
 

67 Порядок установки крана на выносные опоры 2  



 

68 Способы выявления дефектов металлоконструкции 
крана 2  

Содержание    
69 Кинематическая схема. Органы управления. 

Устройство оборудования неповоротной части. 2 
 
2 

70 Поворотная платформа с механизмами и стрелой. 2 2 
71 Электрооборудование. Приборы и устройства 

безопасности. 2 2 

72 Работа гидрооборудования. 2 2 
Практические занятия    
73 Знакомство с кабиной крановщика,  расположением и 

назначением органов управления, приборов и 
устройств безопасности. 

2  

Тема 1.9. 
Гидравлические 
автомобильные 

краны грузо-
подъемностью 25 т 

 
 
 
 
 
 

 
74 Проверка работоспособности комплекса ОНК 140 2  

2. Эксплуатация крана при производстве работ   

Содержание   
Основные нормативные документы и функции 
Ростехнадзора 2 2 

76 Обслуживающий персонал и его обязанности 2 2 
77 Подготовка автомобильных кранов к эксплуатации 2 2 
78 Организация использования автомобильного крана 

по назначению 2 2 

79 Подготовка автомобильного крана к зимнему 
периоду эксплуатации 2 2 

 Практические занятия   

Тема 2.1. 
Организация 

безопасной 
эксплуатации 

автомобильных 
кранов 

80 Заполнение вахтенного журнала приема-сдачи 
смены и путевого листа 2  

Содержание   
81 Основные понятия и положения. Очистка и мойка 

перед  проведением технического обслуживания 
2 2 

82 Технология технического обслуживания 
автомобильных кранов. 2 2 

83 Диагностирование технического состояния 
автомобильных кранов. Неисправности, при 
которых не допускается их эксплуатация. 

2 2 

84 Крепежные и контрольно-регулировочные работы. 
Смазывание и заправка. 

2 
       

        2 
         

Практические занятия   
85 1. Составление плана-графика постановки 

подвижного состава на техническое обслуживание 2  

      Тема 2.2. 
Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобильных 
кранов 

86 2. Проверка технического состояния автокрана 
перед проведением технического обслуживания 2  

 87 3. Порядок проведения смазочных работ автокрана 
по карте смазки 2  

Тема 2.3. Содержание   



 

88 Техническое обслуживание механизмов и тормозов. 
Техническое обслуживание систем управления и 
электрооборудования. 

Т   Техническое   обслуживание приборов и устройств 
безопасности. 

2 2 

89 Техническое обслуживание гидрооборудования. 
 2 2 

90 Т   Техническое обслуживание стрелового оборудования 
и канатов.   2 2 

91  Операции технического обслуживания и 
восстановления работоспособности при полном 
отказе привода автомобильного крана. 

2 2 

Практические занятия    
 92 Проведение ежедневного обслуживания (ЕО) 

автокрана 2  

 93 Определение шага свивки каната и способы оценки 
безопасности дальнейшего использования канатов 
на автокране. 

2  

Техническое 
обслуживание 
механизмов, 
тормозов, систем 
управления 
приборов и 
устройств 
безопасности, 
гидро- и 
стрелового 
оборудования   

 94 Регулировка тормозов при техническом 
обслуживании автокрана; 2  

Содержание   
 95 Текущий ремонт 2 2 
 96 Капитальный ремонт 2 2 
Практические занятия   

Тема 2.4.  
Ремонт 
автомобильных 
кранов  97 Составление перечня необходимых работ перед 

постановкой автомобильного крана на текущий 
ремонт 

2  

Содержание   
 98 Подготовка производства работ. Установка 

автомобильных кранов для выполнения работ на 
объекте 

2 2 

99 Грузозахватные приспособления и тара. Схемы 
строповки грузов 2 2 

100 Производство строительно-монтажных работ 
автомобильными кранами 2 2 

101 Производство погрузочно-разгрузочных  работ 
автомобильными кранами 2 2 

Практические занятия   

 Тема 2.5. 
Производство 
работ 
автомобильными 
кранами 

102 Знакомство с проектом производства работ, 
технологическими картами и документацией  для 
производства работ вблизи ЛЭП 

2  

 Содержание   
103 Безопасные условия и охрана труда при 

эксплуатации автомобильных кранов 2 2 

104 Электробезопасность и пожарная безопасность. 
Первая помощь пострадавшим при несчастных 
случаях. Порядок расследования аварий и 
несчастных случаев 

2 2 

105 Охрана окружающей среды 1 2 
Практические занятия   

           Тема 2.6. 
Безопасность труда 
и охрана 
окружающей 
среды при 
эксплуатации 
автомобильных 
кранов 

106 Приемы оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях 1  



 

Всего: 210  
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  
Кинематические схемы кранов с механическим приводом 
Кинематические схемы кранов с электрическим приводом 
Кинематические схемы кранов с гидравлическим приводом 
Назначение, устройство механизмов силовой передачи.  
Коробка отбора мощности устройства 
Механизм поворота 
Реверсивный механизм 
Грузовая и стреловая лебедки 
Передача движения при включении механизмов 
Тормоза: назначение, типы 
Тормоза: устройство, регулировка 
Опорно-поворотные устройства 
Конструкции и работа опорно-поворотных устройств 
Неповоротные рамы, их конструкция 
Выносные опоры: назначение, типы, устройство                                
Стабилизаторы упругих подвесок: назначение, устройство, принцип работы 
Общие требования к рабочему оборудованию 
Стреловое оборудование 
Крюковая подвеска 
Полиспаст общие сведения 
Назначение полиспаста 
Блоки: общие сведения 
Блоки: место установки 
Телескопическая стрела 
Гидроцилиндр подъема спускания стрелы 
Гидроцилиндр выдвижения стрелы 
Поворотная рама: общие сведения 
Барабан грузовой лебедки 
Гусек: назначение, типы 
Вспомогательная крюковая подвеска 
Канаты: назначение, конструкция, способы свивки 
Понятия о приборах и устройствах безопасности 
Требования к приборам безопасности 
Ограничитель грузоподъемности 
Ограничитель подъема крюковой подвески 
Ограничитель сматывания каната 
Ограничитель подъема стрелы 
Ограничитель поворота 
Ограничитель выдвижения стрелы 
Ограничитель безопасного расстояния до проводов линии электропередачи 
Регистратор параметров работы крана 
Координатная защита 
Указатели угла наклона 
Функции ОНК 140 
Установка приборов безопасности 
Наладка приборов безопасности 
Система управления механическая 
Система управления пневматическая 
Система управления гидравлическая 
Система управления электрическая 
Гидропривод 

105 

 



 

Органы управления гидроприводом 
Электрический привод кранового оборудования 
Назначение и работа пусковых сопротивлений 
Назначение и работа электрогидравлических толкателей 
Назначение и работа тормозов 
Назначение грузозахватных стропов 
Устройство круглозвенных грузовых цепей 
Виды стропов канатных 
Виды цепных стропов 
Текстильные стропы 
Траверсы и их виды 
Захваты и их виды 
Грузозахватные приспособления с дистанционным управлением 
Браковка канатного стропа 
Производственная тара 
Основные требования охраны труда 
Основные требования промышленной безопасности 
Ответственность рабочих за нарушение инструкций по охране труда 
Производственный травматизм 
Общие требования по охране труда 
Производственная санитария 
Охрана окружающей среды 
 

Производственная практика ПП.02 
Обучение на автотранспортном предприятии 

II курс, 3 семестр 
216  

Содержание 

Тема  1. 
Техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
силовой, ходовой 
части и механизмов 
управления 
базовой машины 
автомобильного 
крана 

Ознакомление с особенностями и содержанием 
разборочно-сборочных работ при техническом 
обслуживании автокрана. Инструктаж по технике 
безопасности. 
Механизм сцепления:  Регулировка свободного хода 
педали, смазывание подшипника нажимной муфты, 
вилки включения и оси педали сцепления, удаление 
воздуха из гидропривода, регулировка силы нажатия 
диафрагменной пружины. 
Коробка передач: Проверка уровня и долив масла в 
картер коробки передач. Разборка, изучение и 
регулировка механизма управления коробкой на всех 
передачах. Проверка герметичности соединений деталей 
коробки передач. 
Ведущие мосты:  Разборка, сборка регулировка 
механизмов заднего и переднего ведущих мостов. 
Изучение работы дифференциала. Подтяжка креплений 
соединений заднего моста.  Разборка усилителя 
рулевого механизма. 
Ходовая часть:  Проверка состояния деталей рамы, 
рессор, амортизаторов, балки передней оси,  проверка 
люфта. Проверка развала и схождения колёс. Смазка 
пальцев рессор, шарнирных соединений буксирного 
устройства. Снятие и установка колёс.  
Рулевое управление: Проверка действия рулевого 

108 

 



 

управления. Проверка свободного хода рулевого колеса 
и мотора в соединениях рулевого управления. Долив 
масла в картер, смазка тяг, поворотных рычагов, сошки, 
шаровых пальцев, рулевой колонки и колеса.  Проверка 
действия ручного и ножного тормоза. Очистка 
воздушного фильтра компрессора, слив отстоя из 
воздушного баллона. Проверка уровня тормозной 
жидкости. Смазывание разжимных кулачков, оси 
рычагов и колодок ручного тормоза, оси педали и т.д.  
проверка состояния накладок, колодок, барабанов, 
стяжных пружин и тормозных кранов. Регулировка 
зазоров между колодками и тормозными барабанами. 
Проверка гидро вакуумного усилителя тормозов.  
Регулировка величины свободного хода педали ножного 
тормоза и рычага ручного тормоза. 
 
 
Содержание 

Тема 2. 
Ежесменное 
техническое 
обслуживание (ЕО), 
периодическое 
(ТО-1; ТО-2) и 
сезонное 
техническое 
обслуживание 

 

Ознакомление с особенностями проведения 
технического обслуживания, ремонта и диагностики 
автокранов. Ознакомление с состоянием работ при ЕО 
кранов, применяемых инструментах,  приспособлениях, 
технических материалах и документах. Ознакомление с 
периодичностью технических обслуживаний, перечнем 
работ при ТО-1; ТО-2, с инструкциями по безопасности 
труда.  
Чистка, промывка, осмотр, проверка и регулировка 
элементов и сборочных единиц автокрана, механизмов и 
узлов, приборов электрооборудования и освещения, 
сменного рабочего оборудования.  
Смазка механизмов в соответствии с картой смазки. 
Проверка состояния охлаждения, питания. Замена масел 
в картерах в соответствии с сезоном. Проверка 
плотности электролита и аккумуляторной батареи 
 
 

108 

 

 Обучение на автотранспортном предприятии 
 II курс, 4 семестр 

324  

Содержание 

Тема 1. 
Разборка, сборка и 
испытание 
элементов 
автомобильного 
крана с 
электроприводом и 
гидроприводом 

 

Подготовка оборудования, приспособлений и 
инструмента для разборки, сборки и испытания привода. 
Проверка состояния органов управления с 
гидравлическим приводом – гидронасоса, секционных и 
моноблочных гидр распределителей, регулирования 
давления потока и расхода рабочей жидкости. Проверка 
состояния трубопроводов. 
Разборка и сборка, проверка электропривода автокрана-
электрогенератора, пакетный выключатель, кольцевой 
подъёмник, состояние кабелей, проводов, 
соединительной арматуры. Соблюдение безопасных 
условий труда. 
 
 

162 

 



 

Содержание 

Тема 2. 
Техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
рабочего 
оборудования 
автомобильного 
крана 

Инструктаж по технике безопасности труда  при 
выполнении технического обслуживания и текущего 
ремонта рабочего оборудования автокрана.  
Разборка стреловой и грузовой лебёдки на отдельные 
сборочные единицы; проверка их состояния, устранение 
неисправностей; сборка, регулировка  и проверка их на 
безотказность действия.  
Разборка тормозных устройств лебёдок; устранение 
неисправностей тормозных барабанов и лент. 
Проверка состояния противоугонного устройства, 
надёжности действия прижимных устройств лебёдок. 
Разборка крюковой обоймы стрелы, полиспастной системы 
автокрана.  Проверка их состояния и регулировка всей 
системы. 

162 

 

 Обучение на автотранспортном предприятии 
 III курс, 5 семестр 

288  

Содержание Тема 1. 
Техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
опорно-
поворотного 

устройства 

Инструктаж по безопасности труда. 
Разборка опорно-поворотного устройства автокрана на 
отдельные сборочные единицы. Устранение 
обнаруженных неисправностей, замена изношенных на 
новые детали. Сборка опорно-поворотного устройства и 
его смазка. Проверка состояния металлоконструкций 
стрелы, выносных опор 

144 

 

Содержание 
Тема 2. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудован
ия автомобиля 

Проверка  безотказности и правильности действия 
устройств и приборов безопасности работы автокранов 
(без их проверки).  
Проверка, разборка и настройка, регулировка устройств  
и приборов безопасности работы автокрана в случае их 
неисправности и невозможности устранения их без 
разборки. 

144 

 

Всего: 828  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК.02.01 Устройство, управление и техническое обслуживание крана 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  
лабораторий: 
Устройство и ТО автомобиля 
Устройство, управление и ТО крана 
Оборудование лаборатории «Устройство и техническое обслуживание автомобиля»: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 слесарные верстаки, набор инструментов для обслуживания и ремонта грузового 

автомобиля, набор приспособлений для работ на сжатом воздухе (окрасочный 
пистолет с верхним бачком, окрасочный пистолет с нижним бачком), наборы торцовых, 
рожковых ключей,  манометр с подкачкой, домкрат механический, домкрат гидравлический,  
компрессорная установка, подъемник, пуско-зарядное устройство, аппарат для точечной 
сварки, тельфер, станок вертикально-сверлильный, стенд для проверки ТНВД, двигатель для 
регулировки механизмов и систем, система выпуска отработавших газов, учебно-наглядные 
пособия. 
Оборудование лаборатории «Устройство, управление и ТО крана» 

1. рабочие места по количеству обучающихся 
2. Действующий учебный макет крана  
3. Перечень плакатов механического оборудования. 
4. Перечень плакатов электрического оборудования. 
5. Макеты механического оборудования. 

   6. Макеты электрического оборудования. 
   7. Набор инструментов для слесаря 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которая проводится рассредоточенно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Олейников В.П. Полосин М.Д. Машинист крана автомобильного – М. ИЦ «Академия», 

2012. – 320 стр. 
2. Невзоров Л.А. Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные – учебное пособие для 

УНПО – М. ИЦ «Академия», 2007. – 416 стр. 
3. Невзоров Л.А., Гудков Ю.И.,Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных 

кранов: учебник  для УНПО/  - М. ИЦ «Академия», 2000. -  448 стр.  
 
Дополнительные источники: 
 
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533 

 
2. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00     

М. : ПИО ОБТ, 2000. 
3. Типовая производственная инструкция  по охране труда машиниста автокрана 
 
 
 
 
 



 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 
Реализация программы профессионально модуля «Эксплуатация крана при 

производстве» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной литературы по элементам учебного плана.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических  
часов в неделю, включая все виды аудиторной учебной работы по освоению 
профессионального модуля. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических  
часов в неделю. 

Практические занятия с обучающимися проводятся в лабораториях «Конструкции 
и техническому обслуживанию автомобилей», «Устройство и эксплуатация крана», 
чередуясь с теоретическими занятиями разделов в рамках профессионального модуля. В 
процессе практических учебных занятий обучающиеся выполняют одно или несколько 
заданий под руководством мастера производственного обучения в соответствии с 
изучаемым содержанием учебного материала.   

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на  
     - обобщение,  систематизацию,  углубление, закрепление полученных теоретических  
знаний  по профессиональному модулю; 
     - формирование профессиональных компетенций; 
     - выработку при решении поставленных задач таких  профессионально значимых 
качеств,  как самостоятельность,  ответственность,  точность. 
 При проведении практических  занятий учебная   группа   согласно  
Государственным  требованиям  к  минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников  может  делиться  на  подгруппы  численностью  не  менее 8 человек. 
 Обучающимся оказывается консультационная помощь, формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, устные, письменные) определяются 
мастером производственного обучения в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по уровню 
сформированности компетенций.  
 Необходимым условием допуска к квалификационному экзамену является 
представление документов, подтверждающих прохождение производственной практики 
по профессиональному модулю. В том числе, выпускники могут представить отчеты о 
достигнутых результатах во время прохождения производственной практики: 
сертификаты, характеристики с мест прохождения практики и т.д. 
 Квалификационный экзамен включает практическое задание и теоретические 
вопросы в соответствии билетов, разработанных мастерами производственного обучения 
и преподавателями специальных дисциплин.   
 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация крана при 
производстве» является освоение  учебной практики для получения первичных 
профессиональных умений в рамках разделов профессионального модуля. 

Освоению профессионального модуля ПМ 02. Эксплуатация крана при 
производстве работ предшествуют изучение дисциплин «Слесарное дело», 
«Материаловедение», «Охрана труда», «Электротехника», «Техническое черчение», 
«Безопасность жизнедеятельности» и профессионального модуля ПМ 01. 
Транспортировка грузов. 

При работе над курсовой работой  обучающимся оказываются консультации.  
 

 
 
 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация 
крана при производстве». 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов «Теоретическая подготовка водителей 
категории «С»», а также общепрофессиональных дисциплин «Охрана труда», 
«Электротехника», «Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Техническое черчение», «Слесарное дело».  

       Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

        Опыт деятельности в организациях (предприятиях) соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 
 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
демонстрируемых обучающимися уровней сформированности компетенций.  
 Промежуточная аттестация проводится преподавателем в процессе обучения.  
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией после завершения обучения по 
ОПОП. 
 Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному 
модулю разрабатываются педагогами образовательного учреждения и доводятся до сведения 
обучающихся в начале освоения ОПОП. 
 Для промежуточной и итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств 
(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений, обучающихся основным показателям результатов освоения 
профессионального модуля, которые отражены в ниже следующей таблице: 
 
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

Выполнять 
техническое 
обслуживание, 
определять и 
устранять 
неисправности в 
работе авто крана 

  качество и точность 
выполнения работ; 
 рациональность 
приемов устранения 
неисправностей 
 

Производить 
подготовку автокрана 
и механизмов к 
работе  

 точность и скорость 
подготовки оборудования и 
механизмов к работе; 
 качество анализа 
готовности механизмов 
крана к работе  

Управлять 
автокраном при 
производстве работ  

 точность управления 
автокраном с соблюдением 
типовых инструкций 
 

Производить 
стропальные работы 

- точность выполнения 
стропальных работ в 
соответствии с инструкцией 
 

Работать с 
документацией 
установленной формы  
 

 оформляет 
документацию 
установленной формы; 
 читает  и объясняет 
схемы, проект производства 
работ, технологические 
карты 

Наблюдение и оценка за 
практической работой в 
соответствии с технологическим 
процессом   
Проверка правильности 
заполнения документов в 
соответствии с требованиями 
оформления документации 
Оценка и рекомендации 
Защита курсового проекта. Зачеты 
по производственной практике и 
по предусмотренным подразделам 
профессионального модуля. 
 
 

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  Основные показатели оценки Формы и методы 



 

(освоенные общие 
компетенции) 

результата контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Психологическое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование,  
ролевые игры 

Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонтаавтокрана; 
 самооценка эффективности и 
качества выполнения работ; 

Изучение 
продукта 
деятельности 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работ 

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных задач 
и проблем  в области технического 
обслуживания и ремонта автокрана; 

Тест, письменная 
работа, устный 
опрос, 
собеседование, 
экзамен, 
научно – 
исследовательская 
работа 

Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных 
источников, включая электронные; 
 анализ инноваций в области 
технического обслуживания и ремонта 
автокрана 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 работа на стендах и на 
персональном компьютере 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

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

 взаимодействие с воинскими 
частями, служба в рядах РФ 

Устный опрос, 
собеседование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.01.07. Машинист крана.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина Физическая культура входит  в  общий 
социально-гуманитарный  и экономический цикл дисциплин специальности 
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на 
формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость  своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить 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. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

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. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных  знаний (для юношей).  

профессиональных компетенций: 
ПК 1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ПК 2. Осознавать роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 
ПК 3. Понимать значимость основ здорового образа жизни, 

применять их в повседневной жизни 
 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80  часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40  часов. 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 40 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
    Виды самостоятельной работы: реферат, составление 
индивидуального дневника самоконтроля физического 
развития, занятия в секциях и кружках, составление комплекса 
упражнений по коррекции отстающих групп мышц для 
студентов с ОВЗ, подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

40 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

 
 



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура  
  

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  
Профилактика 

профессиональных 
заболеваний средствами  
и методами физического 

воспитания. 

  
 

0 

Содержание учебного материала - 

 

1   - 

Лабораторные работы - 
Практические занятия. Профессионально-прикладная и физическая подготовка. Социально-биологические 
основы физической культуры и спорта. Основы здорового образа жизни. 

0 

Контрольные работы - 

 
Тема 1.1. 

Физическая культура  
в общекультурной   

и профессиональной 
подготовке студентов. 

Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка реферата «Принципы здорового образа жизни». Составление индивидуального дневника 
самоконтроля физического развития. 

 
0 

Раздел 2. 
Легкая атлетика. 

  
24 

Содержание учебного материала - 

 

1   - 
Лабораторные работы - 
Практические занятия: 
Техника бега на короткие дистанции и его совершенствование. Подготовительные упражнения для бегуна на 
короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. Эстафетный бег на 100 м, 400 м. Техника и тактика бега на 
средние и длинные дистанции. Развитие общей и специальной выносливости. Сдача нормативов по легкой 
атлетике, в беге на короткие, средние и длинные дистанции. 

 
12 

Контрольные работы - 

 
Тема 2.1. 

Бег на короткие, средние 
и длинные дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). 
Тренировки в оздоровительном беге от 60 м до 100 м. Выполнение бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости. Бег 
на развитие общей выносливости от 3 до 5 км. Совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой 
атлетике. 

 
12 

 

 
Тема 2.2. 

Содержание учебного материала 
 

-  



 

1   - 
Лабораторные работы 
 

- 

Практические занятия.  
Метание гранаты с места на три шаговых шага, с разбега. Специальные подготовительные упражнения 
метателя. Сдача нормативов по метанию гранаты.  
 

10 

Контрольные работы 
 

- 

Метание гранаты. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Упражнение метателя, метание отягощений. Развитие скоростно-силовых качеств. Упражнения на 
координацию движения. Составление комплекса упражнений по коррекции отстающих групп мышц. 

 
2 

Раздел 3.  
Спортивные игры. 

 

  
32 

Содержание учебного материала 
 

- 

 

1   - 
Лабораторные работы 
 

- 

Практические занятия.  
Техника игры в баскетбол: стойки, передвижения, передача и ловля мяча, ведение мяча. Совершенствование 
технических приемов, тактических действий при игре в баскетбол. Индивидуальная техника защиты. 
Комбинации и тактические заготовки игры в нападении и защите. Упражнения на развитие координации 
движения, ловкости. Совершенствование навыков ведения мяча. Контрольные нормативы: ведение мяча с 
изменением направления, выполнение передачи мяча на точность и скорость, выполнение штрафных бросков. 
Действия игрока в нападении, защите, индивидуально. Командные действия игроков в нападении и защите. 
Жестикуляция судьи, организация и судейство игры в баскетбол.   
 

 
6 

Контрольные работы 
 

- 

 
Тема 3.1.  

Баскетбол. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).   
Изучить правила игры в баскетбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию 
скоростных и силовых качеств. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 
предупреждению. 

 
6 

 

Содержание учебного материала -  
1   - 
Лабораторные работы - 

 
Тема 3.2.  
Волейбол 

Практические занятия. Техника игровых приемов в волейболе: стойки, передвижения, прием и передача мяча 
сверху, снизу, передача и прием мяча над собой, выполнение подачи мяча: прямая нижняя, прямая верхняя, 
нападающий удар, блокирование. Совершенствование технических приемов, тактических действий при игре в 

 
6 

 



 

волейбол. Тактика игры в нападении и защиты. Командные действия. Контрольные нормативы: передача мяча 
над собой, подача прямая верхняя, боковая подача, нападающий удар, блокирование, передача мяча в парах, 
верхняя подача мяча в указанную зону, действия игрока в командной игре. Правила соревнований. Организация 
соревнований в волейбол. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию 
скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических приемов. Определение признаков утомления и 
перетренированности, меры по их предупреждению. 

 
6 

Содержание учебного материала - 
1  
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Техника игровых приёмов в футболе: ведение мяча, остановка, передача на месте и в 
движении, удары по мячу внешней и внутренней частью стопы, подъёмом. Обманные движения, удары по мячу 
головой, отбор мяча. Двусторонняя игра. Правила соревнований. Организация соревнований в мини-футбол. 

 
4 

Контрольные работы - 

Тема 3.3 
Мини- футбол 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Изучение правил игры в мини-футбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию 
скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических приемов. Определение признаков утомления и 
перетренированности, меры по их предупреждению. 

 
4 

Раздел 4. 
Гимнастика. 

 0 

 
Тема 4.1.  

Спортивная гимнастика 

Содержание учебного материала - 

 1  
 Лабораторные работы - 
 Практические занятия.  Техника выполнения гимнастических упражнений – комбинаций на перекладине 

низкой, брусьях, лазание по канату; элементы акробатических упражнений: кувырки, стойки,  перевороты; 
прыжки опорные -  «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги врозь», прыжок через коня в длину. Лазание по 
канату различными приемами. Перекладина высокая: подтягивание в висе, подъем переворотом. 
Совершенствование гимнастических элементов. Акробатика. Совершенствование комбинаций упражнений на 
снарядах, акробатике. Контрольные нормативы: подтягивание на высокой перекладине, поднимание и 
опускание туловища из положения лежа на спине, подъем переворотом. Совершенствование и сдача зачетных 
комбинаций на гимнастических снарядах.  

 
0 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  

Развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения 
на развитие гибкости, силы, ловкости. Разработка упражнений утренней гимнастики. Составление и 
демонстрация упражнений для улучшения координации движений. 

 
0 

Раздел 5.   



 

Теннис 12 
 

Тема 5.1 
Настольный теннис 

Содержание учебного материала - 

1  
Лабораторные 
работы 

-  - 

Практические занятия. Прямая подача. Резаная подача. Приём мяча. Тактика игры в нападении и защите. 
Двусторонняя игра. 

 
6 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения 
на развитие гибкости, силы, ловкости. Разработка упражнений утренней гимнастики. Составление и 
демонстрация упражнений для улучшения координации движений. 

 
6 

 

Раздел 6. 
Лыжный спорт. 

 12  

Содержание учебного материала - 
1  
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; 
одновременный бесшажный ход, одношажный ход, коньковый ход. Выбор способа передвижения в 
зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Совершенствование техники подъёмов: скользящим 
шагом, ступающим шагом, «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой». Совершенствование техники торможения: 
«плугом», «упором». Совершенствование техники поворотов: «переступанием», «упором», «плугом». 
Контрольное прохождение дистанции 5 км (ю), 3 км ( д) в условиях соревнований. 

 
6 

Контрольные работы - 

Тема 6.1 
Лыжная подготовка 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях).  
Совершенствование техники лыжных ходов, спусков и подъёмов на пересечённой местности. 

 
6 

 

Раздел 7. 
Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 

  
0 

Содержание учебного материала - 

 

1   - 
 

Тема 7.1.  
Средства Лабораторные работы -  



 

Практические занятия. 
Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и выносливости к выполнению упражнений на 
координацию движений, бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки по разметках на правой и левой ногах, 
опорные прыжки через коня и козла; ведение баскетбольных мячей меняя направление и скорость; передача 
мяча от груди со скоком от пола, броски мяча в корзину на точность. Упражнения с расстановкой, сборкой 
предметов. Развитие общей выносливости, координации и точности движения рук.  
Контрольные тесты по ППФП (выполняются в соответствии специальности, по видам физ. подготовки: 
спортигры, легкой атлетики, метания, гимнастики, упражнений на гибкость).  

 
0 

Контрольные работы - 

профессионально-
прикладной физической 

подготовки 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). 
Составить комплекс упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. Самостоятельно 
проводить занятия ППФП в соответствии со специальностью. 
Подобрать материал по способам самоконтроля функционирования состояния организма, физической 
подготовленности и работоспособности.  

 
0 

Всего: 80 



 

2.3.  Темы и краткое содержание учебных занятий и самостоятельной работы студентов (3 курс) 

№  
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема и краткое содержание  Кол-во 
часов 

Самостоятельная работа 

II семестр 
1 2 Повторный инструктаж по ТБ. Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 3 
км. 

2 Кросс 2000 м. 

2 2 Настольный теннис. Подача, приём мяча. Учебная игра.  2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

3 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 200 м. 2 Кросс 1000 м. 
4 2 Лыжная подготовка. Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 
2 Кросс 3000 м. 

5 2 Настольный теннис. Совершенствование техники подач и 
приёма мяча. 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

6 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 300 м. 2 Ускорения 3х100м. 
7 2 Лыжная подготовка. Совершенствование техники лыжных 

ходов. 
2 Сгибание рук в упоре лёжа 3х30 (юноши), 3х15 

(девушки).  
8 2 Настольный теннис. Совершенствование техники подач и 

приёма мяча. 
2 Приседания 100 раз.  

9 2 Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег 400 м. 2 Кросс 1000 м. 
10 2 Баскетбол. Ведение баскетбольных мячей,  меняя направление 

и скорость. 
2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 

лёжа (2х15 - девушки) 
11 2 Совершенствование техники игры в нападении и защите. 

Учебная игра. 
2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 

из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

12 2 Броски со средней дистанции. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

13 2 Волейбол. Специальные беговые упражнения. Верхняя подача 
мяча. 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

14 2 Верхняя, нижняя подача мяча. Приём мяча. Учебная игра. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

15 2 Атакующий удар. Блокирование. Учебная игра. 2  



 

16 2 Мини – футбол. Ведение, передача мяча. Передача мяча в 
движении. Удары со средней дистанции. Учебная игра.  

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

17 2 Мини – футбол. Ведение, передача мяча. Передача мяча в 
движении. Удары со средней дистанции. Учебная игра. Зачёт. 

2 Кросс 3000 м. 

18 2 Кросс 1500 м (д). Специальные беговые упражнения. 2 Подтягивание (2х10 - юноши), сгибание рук в упоре 
лёжа (2х15 - девушки) 

19 2 Сдача норм комплекса ГТО: бег 100 м. Специальные беговые 
упражнения. Ускорение в гору  3 х 60 м. 

2 Общая физическая подготовка. Поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (3х30 – юноши, 3х20 - 
девушки).  

20 2 Кросс 1500 м. Специальные беговые упражнения. Зачёт. 2 Кросс 3000 м. 
Всего: 40  40  
Итого: 40  40  
 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного комплекса: 
спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы. 

 
Оборудование спортивного зала: брусья параллельные, козел, конь для 
опорных прыжков, гимнастические перекладины, баскетбольные щиты с 
кольцами, волейбольные стойки с сеткой. 
  
Технические средства обучения: музыкальный центр. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники.  
1. Бишаева А. А. Физическая культура: Учебник для СПО / А. А. Бишаева. – 
2-е изд., испр.,и доп. – М.: Академия, 2011г. – 304 с. 
2. Физическая культура: Учеб. пособие для СПО / Н. В. Решетников, Ю. Л. 
Кислицын, Р. Л. Палтиевич и др – 10-е изд., стер – М.: Академия, 2011г. – 176 
с. 
3. Решетников Н. В., Кислицин Ю. Л. Физическая культура: Учеб. пособие 
для СПО – М., 2005. 
4. Сальникова А. Физическая культура: Конспект лекций. – М., 2005. 
5. Спортивные игры. / Высшее профессиональное образование. / Изд. 
«Феникс», 2004.;  
6.  Физическая культура. Конспект лекций А. Сальников (2009 г.); 
 
Дополнительные источники. 
1.   В.И. Лях  Физическая культура 10-11 кл.  М. Просвещение 2008 г. 
2.   Блеер А.Н. и др. Терминология спорта: Толковый словарь – справочник / 
А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер/. 
3.  Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. - М. 
Мысль, 2006. 
 
Интернет-ресурсы. 
http:// Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. портала 
http:// 21416 s 15.edusite.ru Раздел «ИКТ» 
http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  

Должен уметь: 
-  использовать  физкультурно - 

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Должен знать: 
- о роли физической культуры в     

общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 
Текущий контроль: 
практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа. 
 
Промежуточный контроль: 
практические занятия. 
 
Итоговый контроль: 
зачет.  

 
 
 

 



 

 



 

 


