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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специ€Lпистов среднего звена по специЕLIIьностям СПО:

2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины .

1.3. L{ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

- формирования общероссийской идентичности, социальной
активности, правового самосознания;
- личного самоопределения, саморе€Lлизации и мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой труловой деятельности;
- применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни;
- решения типичных задач общественных соци€tльных отношений
для гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, поддержания общественного согласия и
правопорядка.

уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе

формирования культуры гражданина и булущего специ€tлиста;
- получать и осмысливать соци€lJIьную информацию, осваивать
способы коммуникативной и практической деятельности,
необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства.

знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль обществознания в жизни человека и общества;
-основы экономического, соци€UIьного, политического рЕlзвития
общества;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-УСЛОВия формирования межличностных отношениЙ, воспитания



толерантности в полиэтническом обществе;
-приверженность ryманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конститучии РФ

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <ОбществознаниеD
влияет на вание воб окPU

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.0|, 2З.02.01. (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Llrьных 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 профессион€Lпьных
задач, профессион€Lпьного и личностного рzLзвития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного рalзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).



|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:

максимЕLгIьной учебной нагрузки студента 139 часов, в том числе:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося l00 часов;
. самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139

Обязательн€ш аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

Самостоятельная работа студента (всего) 39

Иmоеовая аmmесmацuя в форлле
duфференцuро ванньtй з ачеm



2.2. Т ематический план и содержание учебной дисциплины <<Обществознание>>

Наименование разлеJrов и тем Солержание учебного материала, лабораторшые работы п практические занятняt самостоятеJIьная рабо,rа
обучающихся

объем часов/зачетrtых
единпц

Уровень освоения

1 2 J 4

Введение Солержание учебного материtца z

Социальные науки. Специфика объекта их изrIения. Методы исследования
Значимость социzlльного знания.

2 l

Раздел l Начала философских и психолоfических знаний о человеке и обществе 20

Тема 1.1. Солержание учебного матери,t],Iа

Природа человека,
врожденные и
приобретенные

качества

1. Философские представления о социirльньгх качествах человека. Человек,
индивид, личность.

2. .ЩеятельЕость и мыrrlление. Виды деятельности. Творчество.

3. Формирование характера. Социапизация личности. Щенности и нормы.
Щель и смысл человеческой жизни. Свобода как условие самореаJIизации
личности.

4. Проблема познаваемости мира. Понятия истины и ей критерии. Виды
человеческих знаний.

5. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного
мышления

6. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного
общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в
малой группе. Толерантность. Межличностные конфликты. Причины и
истоки агрессивного поведения.

7. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды
профессиональной деятельности. ПрофессионаJIьное самоопределение.

10 2



Тема 1.2. 6

Общество как
сложная система

1. Представление об обществе как сложной динамической системе.
Подсистемы и элементы общества. Специфика общественньIх отношений.
Основные институты общества, их функции. Общество и природа. Значение
техногенньD( революций : аграрной, индустриальной, информационной.

2. Многовариантность общественного рit:}витиrl. Эволюция и революция как
формы социtlльного изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и
цель истории. IJивилизация и формация. Виды общества.

3. Особенности современного мира. Процессы глобализации.
Антиглобализм, его причины и проявлениJI. Терроризм как важнейшая

угроза современной цивилизации. Социальные и ryманитарные аспекты
глобальньгх проблем

2

З. Сшцостоятельнчш работа студентов:

Подготовка и защита рефератов.

о Глобальные проблемы современности и способы их рzврешения

. Терроризм как угроза современной цивилизации

о Техногенные революции и их последствия

о Алкоголизм и наркомания как реальнzul угроза человечеству

4

Раздел 2 Основы знаний о духовной кульryре человека и общества

Тема 2.1. Содержание учебного материil,ла 2

!5rховная кульryра
личности и
общества

l. Понятие о культуре. Значение д)D(овной культуры в жизни личности о
общества. Виды культуры. Особенности молодежной субкультуры.
Формирование ценностных установок, идеапов, HpaBcTBeHHbIx ориентиров.
Взаимодействие и взаимосвязь различньD( культур. Этикет.

2

СОДеРжание 1оlебного материала

1б



Тема 2.2. Со:tержан ие учебгtоt,tl материi!lа 4

Наука и
образование в

современном мире.

l.HayKa как система знаний и вид духовного производства. НаучнаrI культура
мира и ценностно-мировоззренческий формы знания.

2. Образование в системе духовного производства. Роль образования в
современном обществе. Система образования в РФ.

2

Тема 2.3. Содержание учебноr,о материfu Ia 4

Мораль, искусство
и религия как

элементы духовной
культуры

1. Мораль, её основные принципы и нормы. Грланизм. Щобро и зло. .Щолг и
совесть. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия в современном
мире.

3. Искусство и его роль в жизни человека и общества. Виды искусства.

2

Самостоятельнzш работа студентов.

Создание и защита презентаций

о основные проблемы гуманизации современного общества

о История современньгх религий

о Искусство и Я

6

Раздел 3 экономика 28

Тема 3.1. Солсржаll ис учебнtlго материiuIа 8

экономика и
экономическая

наука.
экономические

1. Экономика: наука и хозяйство. Измерители экономической деятельности.
Экономический цикл и экономический рост.

2. Экономические системы. Типы экономических систем.

2



системы.
экономика семьи

3. Собственность. Формы собственности

4. Основные доходы и расходы семьи. Заlr\ита прав потребителя

5.Контрольная работаза 1 семестр

Тема 3.2. Солержание учебного материала 6

Рынок. (Dирма.
Роль государства в

экономике.

1. Рынок. Виды рынков. Закон спроса и закон предложения. Конкуренция и
её виды.

2. Предпринимательство. Основные организационные формы бизнеса в РФ

3. Функции государства в экономике. Госуларственный бюджет

2

Тема 3.3. Содержание учебного материrrла 6

ВВП, его структура
и динамика. Рынок

труда и
безработица.

Щеньги, банки,
инфляция

1. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие.
Экономические циклы.

2. Рынок труда и его особенности. Понятие и виды безработицы, её
экономические последствия.

3 .Щеньги. Инфляция. Банки.

2

Тема 3.4. Содержание учебного материzrла 2

основные
проблемы

экопомпки России.
Элементы мировой

экономики

1. Становление и особенности современной
Экономическчц политика РФ. Россия в мировой
экономика. Глобальные экономические проблемы.

экономики
экономике.

России.
Мировая

2

Самостоятельнiш работа студентов

Решение экономических задач

Ролевая игра <Моё частное предприятие)

6



написание эссе

Рдздел ,l Социальные отношения |4

Тема 4.1. Содсржание учебного материirла 2

Социальная роль и
стратификация.

1. Понятие о социi}льных общностях и группах. Социальнiu{ стратификация.
Социапьная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальньD(

ролей. Социаrьный статус.

2

Тема 4.2. Солержание учебного материirла 2

Социальные нормы
и конфликты.

Социальные нормы и их виды. Социальный контроль. !ивиантное
поведение. Социальный конфJIикт. Причины и истоки возникновения. Пути
разрешения.

2

Тема 4.3. Содержание учебного м атериirла 4

важнейшие
социальные
общности и
институты.

1. .Щемографические, профессионilльные и иные социztльные группы. Семья
как мilлiш социальнаrI группа. Молодежь как социальнаJI группа. Особенности
молодежной политики в РФ. CoBpeMeHHEuI демографическая ситуация в РФ

2. Этнические общности. МежнационЕrльные отношения. Этно-социаJIьные
конфликты, пути из разрешения. Конституционные принципы
национzlльбной политике в РФ.

2

Самостоятельнzш работа студентов

Проведение социологического исследования

6

Раздел 5 Политика как общественное явление 23

Тема 5.1 Содержание учебного материilла 6



политика и власть.
Государство в
политической

системе

l. Политика как общественное явление. Власть и её виды. ПолитическаJI
система общества.

2. Государство как политический институт. Признаки и функции государства.
Формы государства. Формы правления. Принципы территориального
устройства. Правовое государство

3. Политические режимы..Щемократия. Её особенности в современном мире.

2

Самостоятельнtш работа студентов

работа с Сми:
Особенности демократического устройства современньж государств

5

Тема 5.2. Содержание учебного материiLпа 6

участники
политического

процесса

l. Гражданское общество и государство. Становление инстит)лов
гражданского общества и их деятельность в РФ.

2. Политические партии общественные движения, их классификация.

3. Личность и государство. Формы политического }л{астия. Политическое
лидерство. Политические элиты.

4. Избирательные системы. Отличительные черты выборов в

демократическом обществе.

2

Самостоятельнiш работа студентов

Ролевая игра кЗаседание депутатов Госуларственной Думы>

Защита рефератов по теме <Участники политического процесса))

6

Раздел 6. Право 34

Тема б.1. Солержание учебного материirла 4



Правовое
регулирование
общественных

отношений

l. Право в системе социаJIьньD( норм. Правовые моральные нормы. Система
права. Основные формы права.

2. Нормы права и их структура. Источники права. Правоотношения. Его
состав и виды.

3.Правомерное и противоправное поведение. Правонарушения и
юридическаJI ответственность.

2

Тема 6.2. Солержание учебного материirла 8

Основы
Конституцпонного

права РФ

1. Конституционное право как отрасль права. Основы конституционного
строя РФ.

2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.

2 2

Практическая работа с Конститучией РФ

l. Основы конституционного строя РФ.

2. Федеративное устройство РФ. Полномочия центра и субъектов РФ

3. Органы государственной власти РФ.

6 2

Тема 6.3. Солержание учебного материatла 14

Отрасли
Российского права.

1. Основы административного права. Административное правонарушение,
признаки, ответственность и её виды.

2. Основы трудового права. Понятие трудовых отношений. Занятость и
трудоустройство.

3. .Щисциплина труда. Права и обязанности работника и работодателя.

4. Основы семейного права. Правое регулирование семейно-брачных
отношений. Права и обязанности супругов.

5. Правоотношения родителей и детей. Усыновление, опека и попечительство

2



6. Основы уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления.

7. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Обстоятельства, искJIючающие уголовную
ответственность.

8. Основы гражданского права. Гражданское право и гражданские
правоотношения. Физические и юридические лица.

9. Право собственности. Личные неимущественные и имущественные права
граждан и способы их защиты.

Самостоятельнiш работа студентов :

Решение практических задач

Практическая работа <Составление проекта Трулового договора>

4

Тема 6.4. Солержанис 1^lебного материала 2

Межл5rнародное
право

Международное право и его виды. Межлународнtш защита прав человека 2

Самостоятельн{ш работа студентов

Ролевая игра кПрава человекa>)

2

Щифференцированный зачет Z

139

1



з. условия рвАлизАции учЕБной дисциплины

3. 1. Требования к миним€Lпьному матери€Lльно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета

соци€Lпьно-экономических дисциплин
Оборулование учебного кабинета:

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя

доска для написания мелом
справочная и учебная литература
видеотека

учебные стенды
наглядные пособия

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

дополнительной литературы

3.2.|. Печатные издания

1. Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. - Москва :

КноРус, 2020. - 380 ISBN 978-5-406-07384-1. - Текст электронный. -ЭБС " В ооk. ru" . - URL : httрs ://ЬооkддlЬооk/9 З21 I б

2. Котова, О. А. Обществознание. 10 класс : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый уровень / О. А. Котова, Т. Е.
Лискова. 2-е изд. Москва : Просвещение, 2020. 96 с. : ил., цв. ил., портр.
(Сферы) . ISBN 978-5-09-01З9З4-4

З. Котова, О. А. Обществознание. 11 класс : учебник для
общеобр€Iзовательных организаций : базовый уровень / О. А. Котова, Т. Е.
Лискова. 2-е пзд., перераб. Москва : Просвещение, 2020. ||2 с. : ил., цв. ил.,
портр. (Сферы) . ISBN 978-5-09-076328-8

Нормативно- правовые акты

1. Конститучия РФ.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
4. Уголовный кодекс РФ.
5. Труловой кодекс РФ.
6. Семейный кодекс РФ.

a

о

о

о

a

a

о



3.2.2, Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr-r/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook.com/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реаJIизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€Llrьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по 1^rебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

lля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуЕLгIьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты

(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

l 2 J 4

JФ1

кНачала

философских и
психологических

знаний о
человеке и
обществе>

,Щолжен уметь:
самостоятельно
анЕrлизировать и оценивать те
или иные мировоззренческие
позиции людей и общества в
целом.
,Щолжен знать:
Биосоциа_llьн}.ю сущн о сть
человека. Этапы и факторы
социЕtлизации личности.
Место и роль человека в
системе общественных
отношений

Иметь практический опыт:

Формулирует и
обосновывает
основные
мировоззренческие
концепции;
Активно отстаивает
свою позицию по
мировоззренческим
проблемам

Тестирование



- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

_ личного самоопределения,
самореzrлизации и
мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой
деятельности;

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в обrцественной
жизни;

- решения типичньIх задач
общественных социаJIьных
отношений для
гражданской и
общественной деятельностиl

межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

J\ъ 2

<основы знаний
о духовной
культуре

человека и
общества>

.Щолжен уметь:
Размышлять о роли и
назначении духовной
культуры в обществе.

,Щолжен знать:

основные ценностные
категории, основы этикета

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности;

_ применения полученньж
знаний и умений для
определения собственной

излагает и
обосновывает
взаимодействие и
взаимосвязь

р€вличньж культур,

демонстрирует
навыки ведения
мировоззренческой
дискуссии

Решение
проблемных
задач,
тестирование.



позиции в общественной
жизни;

- решения типичньгх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок l-oк l0
]фз

<Экономика>

,Щолжен уметь:
применять экономические
знания в практической
деятельности

,Щолжен знать:

основные экономические
законы и категории

Иметь lrрактический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

_ личного самооIIределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой
деятельности;

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичных задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок l-oк l0

Определяет
экономическ}.ю
ситуацию в
обществе,
формулирует
основные
экономические
проблемы

Тестирование

J\ъ 4

<Социальные

.Щолжен уметь:
Анализировать причины
социальных конфликтов

устанавливает
соответствие между
существенными

Тестирование



отношения) ,Щолжен зЕать:

Основные социапьные
сообrцества и группы.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности,

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичньгх задач
общественных социаJIьных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок l-oк 10

чертами и
признаками
изr{енных
социЕlльньIх явлений
и
обществоведческими
терминами и
понятиями;

_ демонстрирует
навыки
предотвращения и

разрешения
конфликтов

l 2 аJ 4

}la 5

кполитика как
общественное

явление))

.Щолжен уметь:
Оценивать действия
субъектов политической
жизни.

Щолжен знать:

Необходимость
регулирования общественно-
политических отношений.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской идентичности,
социальной активности,
правового самосознания;

- личного самоопределения,
самореi}лизации и мотивации к
высокопроизводитель ной,
наукоемкой труловой

объясняет
причинно-
следственные

функциональные
связи политической
жизни общества,
критически
оценивает
деятельность
субъектов политики,

Уверенно
анЕ}лизирует

документы
политических
партий и движений

Анализ
информации
сми,
тестирование



деятельности;

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичных задач
общественных социatльных
отношений дгlя граэкданской и
общественной деятельности,
межJIичностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1_ок l0
.Щолжен уметь:
Использовать нормативно-
правовые документы

.Щолжен знать:

Конститучию РФ, основы
административного,
гражданского, семейного,
трудового и уголовного права
рФ.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской идентичности,
социальной активности,
правового самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и мотивации к
высокопроизводител ьной,
наукоемкой труловой
деятельности;- применения
полученных знаний и умений
для определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичных задач
общественных социaшьных
отношений дtя гражданской и
общественной деятельности,
межJIичностных отношений,
поддержания общеотвенного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок l0

Ориентируется в
вопросах
правоотношений и
юридической
ответственности,

Умело решает
задачи по
правоведению

Решение
IIрактических
задач и отчет
по
практической
работе
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьности СПО
15.02.04 Специальные машины и устройства,
15.02.08 Технологи[ машиносц)оения,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дпсциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины),

1.3. I|ели и задачи учебной дисциплины - требованпя к результатам
освоения учебной дисциплины:

освоение знаний о химической составJuIющей естественнонаl"rной
картины мира, важнейших химических понrIтиях, законах и теориях;

овладение умениями применrIть поJIуrенные знания для объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в

рzввитии современных технологий и пол)лении новьгх материчrлов;

развитие познавательных интересов и интеллектуаJIьных
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием р:tзличных источников информации, в том числе
компьютерных;

воспитание убежденности позитивной роJIи химии в жизни
современного общества, необходимости химически црамотного отношениrI к
собственному здоровью и окружающей среде;

применение полученных знаний и умений дJuI безопасного
использованиrI веществ и материiLлов в быry, на производстве и в сельском
хозяйстве, дJuI решениrI практических задач в повседневной жизни, дJuI
предупреждениrI явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

В РеЗУЛЬТаТе ОСВоения 1"rебной дисциплины обl"rающийся должен уметь:
. называть: из)лIенные вещества по тривиальной или международной

номенклатуре;
о определять: вilлентность и степень окисления химических элементов, тип

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность веществ к рiвным классам
неорганических и органических соединений;

. характеризовать: элементы мzlJIых периодов по их положению в
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
метчlJIлов, неметаJIлов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических
и органических соединений,

J



. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,
природу химической связи (ионной ковалентной, метzLIIлической и
водородной), зависимость скорости химической реакции и положение
химическогб равновесия от рчвличных факторов;

. выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших
неорганических и органических соединений;

. проводить: самостоятельный поиск химической информации с
использованием р€вличных источников (наl"rно-по.rуЬр""r* изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии дJuI обработки и передачи химической
информацции ее представленшf, в рzвличных формах;

. связывать: изl^rенный материzш со своей профессиональной
деятельностью;

. решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
. иметь практический опыт использования приобретенных знаний и

умений в повседневной жизни для:
о объяснениrI химических явлений, происходящих в природе, быту и на

производстве;
. определения возможности протекания химических превращений в

рчвличных условиях и оценки их последствий;
. экологически грамотного поведениrI в окрухающей среде;
. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на

организм человека и другие живые организмы;
о безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и

лабораторным оборудованием;
. приготовлениrI растворов заданной концентрации в быry и на

производстве;
о критической оценки достоверности химической информации,

пост).пающей из р€вных источников;
о работы с лабораторным оборудованием;
о проведения лабораторного эксперимента.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,

молекула, относительные атомная и молекуJUIрная массы, ион,
€tллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
вzLгIентность, степень окисления, моль, моJUIрная масса, моJuIрный объем
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катzLпиз,
химическое равновесие, углеродный скелет, функционzLпьная группа,
изомерия, гомология;
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. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

. основные теории химии; химической связи, электролитической
диссоциации, строения орfанических и неорганических соединений;

. важнейшие вещества и материаJIы: важнейшие метzLгIлы и сплавы;
серная, соляная, ilзотная и уксусная кислоты; благородные гzlзы, водород,
кислород, гiLпогены, щелочные метZLIIлы; основные, кислотные и
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы,
сернистый гш, аммиак, вода, природный гш, метан, этан, этилен,
ацетилен, хJIорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонdт и
фосфат кiL[ьция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла,
моносахариды (глюкоза); дисахариды (сахароза), полисахариды (крахма_гl
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и
синтетические волокна, кау{уки, пластмассы.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<ДЩДДШЦ влиrIет на

формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код IIаименование результата обучения

для специaльностей 1 5.02.04, 1 5.02.08, 09.02 .0|, 2З.02.0 1 . (базовая
подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социtlльную значимость своей булущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выпоJIнения профессионапьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решениrI в стандартных и нестандартньгх сиryациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzLльных
задач, профессионzlльного и личностного рzlзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€tльной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионztльного и
личностного рaввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€lлификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJýrченных профессионatльных знаний (для юношей).
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|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максим€шьной уlебной нагрузки l|7 в том числе:

обязательной аудиторной 1"lебной нафузки обl"rающегося
часов;

78

самостоятельной работы обlчающегося з9 часов

рабочей процраммы учебной
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

МаксимаJIьная yчебная нагрyзка (всего) Il7
Обязательная аудиторная yчебная нагрузка (всего) 78
в том числе: _

Лабораторно- практические занrIтия l4

Самостоятельная работа стyдента (всего) 39
в том числе:

рефераm, внеауdumорная салrосmояmельная рабоmа u m.п.)

Пр омеuсуmочная аmmесmацuя :

1 семесmр - атте€тационная работа
2 семесmр - дифференцированный зачет

1



2.2.Тематический план и содержание учебной дисцпплины
Hall|veHoBaHue

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе заIlятия, самостоятельная
работа обучающихсяl курсовая работа (проекr) (еслu преdусмоmреньl)

объем часов Уровень
освоения

1
,,

3 4
Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии.

Моделирование химиtIеских процессов.
1 1

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 7l
2Тема 1.1. основные понятия и законы химии.

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и
сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранениlI массы веществ. Закон постоянства состава
веществ молекулярной струкryры. Закон Авогадро и следствия их него. Расчетные задачи на нахождение
относительной молекулярной массы, определение массовой доли химическI,D( элементов в сложном
веществе.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные модификации

углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое олово). Понятие о химической
технологии. биотехнологии и нанотехнологии

3

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ

2

2

Самостоятельная работа студента. Расчетrше задачи на нахождение относительной молекулярной масЬы,
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе.
Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии.

,2 l

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Щ.И. Менделеева и строение
атома
Периодический закон fl.И. Менделеева. Периодический закон в формулировке ,Щ.И. Менделеева.
Периодическая таблица химиtlеских элементов- графическое отображение периодического закона.
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).
Строешие атома и периодический закон .Щ.И. Менделеева. Атом - сложная частица. Ядро (протоны и
нейтроны) и электронная оболочка Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов мzlJIых
периодов, Особенности строениrI электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных
элементов). Понятие об орбиталях. ý-, р- и d-Орбитали. Электронные конфиryрации атомов химических
элементов. Современная формулировка периодшIеского закона. Значение периодического закона и
периодической системы химиlIеских элементов Д.И. Менделеева для рЕlзвития науки и пониманиrI
химической картины мира,
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. Использование
радиоактивных изотопов в техншiеских целях.

4

демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.и. Менделеева.
Самостоятельная работа студента. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона Рентгеновское
излучение и его использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования ситуации
на производстве.

2

Тема 1.3 Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы, их обрЕвование из атомов в результате процесса окисления. Анионы,
их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами
и анионами за счет электростатшIеского притяжения. КлассификациJI ионов: по составу, знаку заряда,
нatличию гидратной оболочки. Ионные кристirллические решетки. Свойства веществ с ионным типом
крист€tJlлической решетки. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной свдзи
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи.
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристaшлшIеские решетки. Свойства веществ с

6
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молекулярными и атомными кристirллическими решетками. Металлическая связь. Метаплическая
кристiцлическая решетка и мет€ulлическая химическая связь. Физические свойства MeT€IJuIoB. Агрегатные
состоянпя веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Перехол
вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые вещества и смесш. Понятие
о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов
смеси, массовая доля примесей..Щисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. ,Щисперсная фаза и
дисперсионная среда. КлассификациrI дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.

t

2

з

2

.Щемонстрации. Модель кристirллической решетки хJIорида натриJI. Образцы минералов с ионной
крист;lллиtlеской решеткой: кальцита, г€UIита. Модели кристzUIлических решеток (с}хого льда> (или иода),
€шмаза, графита (или кварца).
Самостоятельная работа студента Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текlцgg15.
Возгонка. Кристаллизачия. Сублимация и лесублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие
крист€lллы. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе
юрозоли) и гели. Коаryляция. Синерезис.

4

Тема 1.4 Вода. Растворы. Элекгролитическая диссоциация
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные,
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости гiвов, жидкостей и твердых веществ
от рtlзличных факторов. Массовая доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитлтческая диссоциация. Механизмы электролитшIеской
диссоциации для веществ с рzвличными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные
ионы. Степень электролитиtIеской диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положениrI
теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты.

2

Лабораторно-практическое занятие Jфl <Решение задач на массовую долю растворенного вещества.
Приготовление растворов заданной концентрацииD

2

.Щемонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание г€вов методом вытеснения воды. Растворение в
воде серноЙ кислоты и солеЙ аммония. Образчы кристaшлогидратов. Исгштание растворов электролитов и
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитиЕIеской диссоциации уксусной
кислоты от разбавления раствора. ,Щвижение окрашенных ионов в электическом поле. Образчы
минеральных вод р€tзличного назначения.
Самостоятельная работа студента. Растворение как физико-химический процесс. Тегrловые эффекты при
растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Составление
ионных уравнений реакций. Применение воды в техни.Iеских целях. Жесткость воды и способы ее
устранениrI. Минеральные воды.

4
t

Тема 1.5 Кпассификация нgорганических соединеrrий и их свойgгва
Кислоты и llx свойства. Кислоты как электролиты, [D( кJIассификация по рtвличным признакам.
Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия
концентрированной серной и Еtзотной кислот с мет€tJIлами. Основные способы получения кислоты.
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по рzlзличным признакам.
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение
нерастворимых в воде оснований. Основные способы пол)чения оснований.
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснбвные. Химически свойства солей
в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей.
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобраз},ющие оксиды. Основные, амфотерные и
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окислениrI образующего его мет€}лла.
Химические свойства оксидов. Полl^rение оксидов.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавления серной
кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, }tх использование в
промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве. Гипс и arлебастр,
гипсование. Понятие о рн раствора. Кислотная, щелочцая, нейтральная среды растворов.

4
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Лабораторно-практическое зашIтие Jф 2 <Свойства кислот, оснований, солей с точки зрения ТЭЩ. Гидролиз
солей различного типаD.

2
3

2

2

3

.Щемонстрации. Взаимодействие zвотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение
фосфора и растворецие продукта горениJI в воде. Полryчение и свойства амфотерного гидроксида..
обратимый гидролиз солей различного типа.
Самостоятельная работа студента. Состав, свойства и способы пол)л{ения основных кJIассов неорганических
соединеций

4

Тема 1.б Химическпе реакции
Классификация химических реакций. Реакции соединениrI, р€lзложения, замещения, обмена.
Каталитлтческие реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.
Экзотермические и эндотермические реакции. Тегrповой эффект химических реакций. Термохимические
уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений
окислительно-восстановительных реакций. Скорость химических реакций. Понятие о скорости
химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от рiвличных факторов: природы
реагирующ[D( веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования
кат€}лизаторов. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое
равновесие и способы его смещения.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об электролизе. Элекlролиз
расrrлавов. Электролиз растворов. Электролитическое пол)лtение zцюминия. Практическое применение
электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных мет€}ллов.
Аттестационная Dабота

a

6

,

Щемонстрацип. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, г€tза или воды.
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие растворов серной
кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и темпераryры. Модель киIшщего слоя.
Зависlдчtость скорости химшIеской реакции от присутствия катализатора на примере разложения пероксида
водорода с помощью диоксида марганца и каталzвы. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для
полччениrl алюминия. Модель колонны синтеза аммиака.
Самостоятельная работа студента ОВР. Катаrrиз. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы.
Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, аппараryра, наlпrные принципы.

4

Тема 1.7 металлы п неметаллы
Металлы. Особенности строениrI атомов и крист€UIлов. Физические свойства мет€lллов. Классификация
метtlллов по р€вличным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений
метtlллов. Метаплотермия. Общие способы поJryчения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия,
гидрометаллургия и электромет€lJuIургия. Сплавы черные и цветные.
Неметаллы. Особенности строения атомов, Неметаллы - простые вещества. Зависимость свойств гЕlлогенов
от их положениJI в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства неметilллов в
зависимости от их положениrI в ряду электроотрицательности.
Профильные и профессионально зIIачимые элементы содержания. Коррозия метuulлов: химическаЯ и
электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация
коррозии метЕlJIлов по р€rзличным признакам. Способы защиты мет€lллов от коррозии. Производство чуryна
и стчlли.

(

10

I

Лабораторно-практические занятия
J,.lЪ 3 кОбщие свойства метiulлов. Сплавы и их применениеD
Ns 4 кСвойства соедиtlений метшшов>
Nq 5 <Получение. собирацие и распознавание газов. Решение эксцериментЕIльных задачD

6

!емонстраuии. Коллекция метаJIлов. Взаимодействие метtulлов с неметаллами (железа, цинка и €шюминия
с серой, €rлюминIш с иодом, сурьмы с хJIором, горение железа в хлоре). Горение мет€uIлов. Алюминотермия.
Коллекция немет€UIлов. Горение немет€tллов (серы, фосфора, угля), Вытеснение менее активных г€tJIогенов
из растворов их солей более активными ftlJIогенами

10



Самостоятельная работа студента Пол1"lение неметilллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и
электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной
кислоты. Серная и zlзотная кислоты. Галогены и шх соединения

6

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКЛЯ ХИМИЯ 45
Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений

Прелмет органической химии. Природные, искусственные и синтетиtIеские органические вещества.
Сравнение органшIеских веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекулы по вrlлентности. Теория строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Основные положения теории химического строениrI. Изомерия и изомеры. Химические
формулы и модели молекул в органической химии. Классификация органических веществ.
Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и
гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в органической химии. Реакции
присоединения (гидрирования, гЕUIогенирования, гидрог€tлогеЕированиJI, гидратации). Реакции отщепления
(дегидрирования. дегидрог€шогенирования. дегидDатации). Реакции замещеция. Реакции изомеризации.
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.I[,емонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений, Качественное
обнаружение углерода, водорода и хJIора в молекулах органических соединениЙ.
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Самостоятельная работа студента. Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановлениrI
органическLD( веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и
органической химии.
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Тема2.2 Углеводороды и их природные источники
Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомериJI и HoMeHKJIaTypa;uIKaHoB, Химические свойства алканов
(метана, этана): горение, замещение, рiвложение, дегидрирование, Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (легилрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический
ряд, изомерия, номенкJIатура Е}лкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции
(обесцвечивание бромной воды и раствора пермангацата калия), гидратациrI, полимеризация. Применение
этилена на осЕове свойств. Щиены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной
воды и полимеризациrI в каучуки. Натуральный и синтетшIеские ка}чуки. Резина, Алкины. Ацетилен.
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хJIороводорода и
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомериrI с а,лкадиенами. Арены.
Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (гшогенирование, нитрование).
Применение бензола на основе свойств. Природные псточники углеводородов. Приролный газ: состав,
применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегош<а нефти. Нефтепроryкты. .

Профильные и профессионально значимые элементы содержания Основные направления промышленной
переработки природного гiва. Погryтный нефтяной гш, его переработка. Процессы промышленной
переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива.
Коксохимлтческое производство и его продукция.
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.Щемонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к
растворам перманганата кalлия и бромной воде. Пол1"lение этилена реакцией дегидратации этанола,
ацетилена- гидролизом карбида кальциrI. Разложение ка}чука при нагревании, испытание продуктов
р€вложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция <Каменный уголь
и продукцли коксохимического цроизводства)).
Самостоятельная работа студента. Правило В.В, Марковникова. КлассификациrI и н€вначение каучуков.
Классификация и назначение резин. Вулканизация каlчука.Получение ацетилена пиролизом метана и
карбидtтым способом. Реакция полимеризации винилхJIорида, Поливинилхлорид и его лрименеЁие.
Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановлешие нитробензола в анилин.
Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил.
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Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола:
взаимодействие с Еатрием, обрчtзование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение
этанола на основе своЙств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Глицерин как представитель
многоатомных спиртов, Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол.
Физические и химиtIеские свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. Альдегиды. Понятие об
tlльдегидах. Альдегидная группа как функцион€шьная. Формальдегид и его свойства: окисление в
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Пол1^lение альдегидов окислением
соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств Понятие о кетонах на
примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности
.Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функционilльная.
Гомологический рял предельных однооснбвных карбоновых кислот. Полlоrение карбоновых кислот
окислением ilIьдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минерalльными
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные
кислоты на примере п€Lпьмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. По.rryчение сложных эфиров
реакциеЙ этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе
свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. Углеводы, lo<

шlассификация: моносахариды (гrпокоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и
челлюлоза). Глюкоза- вещество с двоЙственноЙ функчиеЙ- шtьдегидоспирт. Химические своЙства
гJIюкозы: окисление в гJIюконовую кисло,,ry, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение
глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: гJIюкоз?------) полисахарид.
Профильные и профессионально значимые эл€менты содержания. Этиленгликоль и его применение.

Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.
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.Щемонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты.
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол.
Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью
гидроксида меди(II). Качественная реакция на крахмzlл.
Самостоятельная работа студента Метиловый спирт и его использование в качестве химшIеского сырья.
Токслтчность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Полуrение фенола из продуктов
коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с фенолом в

фенолоформatльдегидную смолу. Ацетальдегид. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как
двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая).
Пленкообраз},ющие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства.
Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование
целлюлозы. Пироксилин.
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Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификациrI и номенкJIатура. Анилин, как
органическое основание. Полlчение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункцион€tльные органические соединения.
Химические свойства аминокислот., взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки.
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Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация,
гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как
биополимеры. Пластмассы. Полуtение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их классификация.
Полlчение волокон. Отдельные представители химиtIеских волокон,

5
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Лабораторно-практические заtштия
]ф б <Идентификация органических соединений>
Jt|Ъ 7 кРешение экспериментaльных задачD

4

Щемонстрации. Взаимодействие аммиака и анипина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой.
.Щоказательство наличIбI функционыlьньrх групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков.
Щветные реакции белков. Горение птиtIьего пера и шерстяной нити.

a

Самостоятельная работа студента Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных
волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен
(тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Щеллулоид. Промышленное производство химиЕIеских
волокон.

2

!ифференчированный зачет 2

Всего ll7
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з. условuм рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
РеаЛИЗаЦИЯ 1^lебной Дисциплины требует наJIичия 1..rебного кабинета химии;
лабораторий химии.
Оборудование 1^lебного кабинета: места для сryдентов, стол преподавателя,
доска для написания мелом, виртуальный демонстрационный эксперимент к
лекционным занятиrIм по дисциплинам химия, биология, экология, _стенды,
таблицы, модели крист€tллических решеток, коллекции (<Металлы и
сплавы)), uЧу.у" и ста-пь), <Нефть и продукты ее переработки)), <Каменный

уголь>), плакаты.
ТеХНИЧеские средства обl"rения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная
доска, ноугбук, телевизор, видеомагнитофон (с видеофрагментами и
дисками), кодоскоп, электрофицированный стенд кПериодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева>), DVD-плеер, программное
обеспечение, диски.
Оборулование лаборатории и рабочих мест (15) лаборатории: гiвовые
горелки, штативы школьные, штативы для пробирок, прибор дJuI опытов с
электрическим током, лабораторная посуда, микроскопы, лабораторная
посуда, весы с рzlзновесами, реактивы.

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

основные источники:
1. Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 1 : уrебник для среднего

профессионilльного образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А.
Попкова, А. В. Бабкова. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва :

ИздательствоЮрайт,2020.-353 (Профессионttпьноеобразование).

- ISBN 978-5-9916-9672-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ruДcodel 45 |2З8
2. Глинка, Н. л. общая химия в 2 т. Том 2 : 1"rебник для среднего

профессионtlпьного образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А.
Попкова, А. В. Бабкова. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва :

ИздательствоЮрайт,2020.-383 (ПрофессионuLльноеобразование).

- ISBN 978-5-991б-9670-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.rulbcod el 45 | 5 бЗ
3. Глинка, Н. Л. Общая химиrI. Задачи и упражнения : 1..lебно-практическое

пособие для среднего профессионалъного образования l Н. Л. Глинка ;

под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - t4-e изд. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 236 с. - (Профессионttпьное образование).

- ISBI.{ 978-5-5з4-09475-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bcod el 45 |239
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4. Рудзитис, Г. Е. Химия. 10 класс
организаций : базовый уровень / Г
Москва : Просвещение, 2020,225
014240-5 (в пер.)

5. Рудзитис, Г. Е. Химия. 11 класс
организаций : базовый уровень / Г
Москва : Просвещение, 2020. 224
074715-8 (в пер.) .

: 1^rебник для общеобразовательных
Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд.
с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-09-

: 1^rебник для общеобразовательных
Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд.
с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-09-

Интёрнет-ресурсы:
I. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urait.rrr/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссыпка https://e.lanbook.com/

4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€tлизации программы 1"rебной дисциплJ{ны проводится
текущий и промежуIочный контроль индивидуiulьных образовательных
достижений - демонстрируемых обуlающимися уrчrений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирорания, а также
выполнения обуrающимися индивиду€tlrьных заданий, проектов,
исследований.

обl"rение по 1"lебной дисциплине завершается промежуtочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцирован
зачета

,Щля промежугочной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материiLпы,
преднzвначенные дJuI определения соответствиl{ (или несоответствия)
индивиду€}льных образовательных достижений основным покzватеJu{м

результатов подготовки (таблица).

Рщдел (тема) учебной
дисцпплины

Результаты
(освоенные умениJI,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Введение

Раздел l. Общая и неорганическаJI химиrI

1.1. основные понятия и
законы

Имеет практический
опыт: объяснения
химических явлений,
Irроисходящих в природе,
быту и Еа производст8е;
определециlI
возможности протеканиJI
химических
превращений в

различЕых условиJIх и
оценки их последствий;

Умеет: решать расчетные
задачи по химическим
формулам,
знает: важнейшие
химические понrlтиrl и

формулировки законов

oK1-oKl0

Вычисляет:
относитедьные атомные
и молекуJUIрные массы,
моJUIрные массы,
моrrярный объем
газообразных веществ,
количество веществ.

.Щает определение:
вещество, химический
элемент, атом, молекула,
относительные атомнаJI и
молекуjUIрная массы,
ион, tшлотропия.

Формулирует: законы
сохранеЕиlI массы
веществ, постоянства
состава веществ.

самостоятельная

работа (решение
задач

Тесты

1.2. Периодический закон
и Периодическая система
химических элемецтов
Д.И. Менделеева и
строение атома

Имеет праrсгшческий
опыт: критической
оценки достоверности
химической информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих в
природе, быту и Еа
производстве;

Формулирует
Периодический закон
.Щ.И. Менделеева.

обосновывает
основные
закономерности
зависимости свойств
веществ от строениlI их
атомов.

Тесты
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Умеет: характеризовать
элементы мtulых
периодов по их
положению в
Периодической системе
,Щ.И. Менделеева.

Знает: строение атома,

формулировку
Периодического закона
Щ,И. Менделеева

oK1-oкl0

составляет
электронцые схемы и

формулы

1.3. Строение вещества Имеет практический
опыт: критической
оценки достоверности
химической информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих в
природе, быту и на
производстве;

Знает::вещества
молекуJUIрного и
немолекулярного
строения, типы
химической связи

Умеет:: объяснять
зависимость свойств
веществ от их состава и
строениJI, природу
химической связи
(ионной ковалентной,
металлической и
водородной) oK1-oKl0

Прпводит примеры
веществ молекуJIярного
и немодекуJUIрного
строениrI. Определяет
типы химической связи в
соединениях.

Объясняет природу
химической связи
(ионной коватrентной,
мета-плической и
водородной)

Тесты

|.4. Вода. Растворы.
Электролитическаrt
диссоциациrI

Имеет праtсгический
опыт: объяснения
химических явлений,
происходящих в природе,
быту и на производстве;
опредедениlI
возможности протеканиrI
химических
превращений в

рrвличных условиях и
оценки их последствий;
приготовлениrI растворов
заданной концентрации в
быту и на производстве;

работы с лабораторIrым
оборудованием
проведениJI
дабораторного
эксперимеЕта

Умеет: решать расчетные
задачи на вычислеЕие
массовой доли
растворенного вещества.

Знает: теорию
элекlролитической
диссоциации, способы

составляет ионные
уравнения реакций.

.Щает определение:
электролитов и
неэлектродитов.
Определяет характер
среды в водных
растворах
неорганических
соединений.

Вычисляет: массовую
долю растворенного
всщества,

Готовит растворы
заданной концентрации

Самостоятельная работа
Практическая работа
(отчет)

Тесты

|7



выражениrI концентрации

растворов
oK1-oКl0

L.5. Классификация
неорганических
соединений и их свойства

Имеет праlсгический
опыт: критической
оценки достоверности
химической информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих в
природе, быту и на
производстве;

Умеет: опредеJuIть
принадлежность веществ
к рtLзным классам
неорганических
соединений.
Характеризовать
строение и химические
свойства из}чеЕных
неорганических
соединений
Знает: основItые кJIассы
Ееорганических
соединений, их состав и
свойства.
oK1-oKl0

.Щ,ает определение:
классоЁ неоргашических
соединений. Приводит
примеры оксидов,
оснований, кислот и
солей. обосновывает
принадлежЕость веществ
к разным кJIассам
неорганических
соедшrений.
называет химические
свойства изу{енных
классов неорганических
соединений

Составляет уравнениrI
реакций взаимодействlая
оксидов, оснований,
кислот и солей

Тесты

Практическая работа
(отчет)

Самостоятельная работа

1.6. Химические реакции Имеет праlсгическшй
опыт: критической
оценки достоверности
химической информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явдений, происходящих в
природе, быту и на
производстве;

умеет: объяснять
зависимость скорости
химической реакции и
положение химического

равновесия от рtвличных
факторов.
Знает: кrrассификацию
химических реакций
oK1-oкl0

.Щ,ает
скорости

реакции.

определецпе

зависимости

химической
объясняет

скорости
реакции ихимическои

положения химического

равновесия от различных
факторов.
Формулирует принцип
ле Шателье. объясняет
возможности протеканиrI
химических
превращений в

различных условиlIх и
оценка их последствий.

Определяет ваJIентности
и степени окисленIUI
химических элементов.

Составляет уравнениrI
овр

Тесты

Самостоятельная работа

|.1 . Металлы и
немет€UIлы

Имеет праrсгический
опыт: критической
оценки достоверности
химической информации,
поступающей из разных
источников;

объяснения химических
явлевий, происходящих в
црироде, быту и на
производстве;
возможности протеканиJI
химических

распознает важнейшие
неорганические
соединениrI.

Решает расчетные задачи
по химическим
формулам и л)aBHeHluIM

Пракгическая работа
(отчет)

самостоятельная
работа, тесты
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цревращений в

рtlзличных условиlIх и
оценки их последствий;

работы с лабораторным
оборудованием
проведениlI
лабOраторного
эксперимента
умеет: Выполнять
химический эксперимент
по распознаванию
важнейших
неорганических
соединений.
Знает: общие
химические свойства
MeTELImoB, IteMeTauIлoB.

oK1-oKl0
Раздел 2. ОрганичеJкая химия
2.1. основные понятиrt
органической химии и
теория строениrI
органических
соединений

Имеет праrсгический
опыт: критической
оценки достоверности
химической
информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих
в природе, быту и на
производстве;

Знает: теорию строениJI
органических
соединений. Углеродный
скелет, изомериlI,
гомология окl-ок10

.Щ,ает определенпе понятий:
углеродный скелет,

функциональная группа,
изомериrI, гомологиrI

Тесты

2.2. Углсводороды и их
природные источники

Имеет праrсгический
опыт: критической
оценки достоверности
химической
информации,
tIоступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих
в природе, быту и на
производстве;
оценки влиrIния
химического
загрязнениrI
окружающей среды на
организм человека и
другие живые
организмы;

Умеет: характеризовать
свойства углеводородов
р€lзных кJIассов.

знает: важнейшие
вещества и материшIы:
метан, этан, этI4пен,
ацетилен ОКl-ОК10

называет химические
свойства углеводородов.
Составляет названиJI

углеводородов по
международной
номенклати)е, уравнениrI
реакций, характеризующие
свойства углеводородов

самостоятельная

работа

2.з Имеет праrсrический Определяет Тесты
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Кислородсодержащие
органические
соединения

опыт: критической
оцецки достоверности
химической
информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих
в природе, быту и на
производстве;._

оценки влиrIния
химического
загрязнениJI
окружающей среды на
оргаЕизм человека и
другие живыё организмы

Умеет: характеризовать
свойства
кислородсодержащих
веществ рtвных кJIассов:
метанол и этанол,
сложные эфиры, жиры,
мыла, моносахариды
(глюкоза), дисахариды
(сахароза),
пописахариды (крахмал
ц цеJIлюлоза).

знает: важнейшие
вещества и материauш:
метанол и этанол,
сложные эфиры, жиры,
мыла, моносахариды
(глюкоза), дисахариды
(сахароза),
полисахариды (крахмал
и цеJuIюдоза) ОКl-ОК10

принадлежность
органических веществ к
разным кJIассам,

называет химические
свойства
кислородсодержащих
органических соединений.
соgгавдяет названия
кислородсодержащих
органических соединений
по международной
номенклат)aре, уравнения
реакций, характеризующие
свойства
кислородсодержащих
органических соединений

2.4. Азотсодержащие
органические
соедиttения. Полимеры

Имеет праtсгический
опыт: критической
оценки достоверности
химической
информации,
поступающей из разных
источников;
объяснения химических
явлений, происходящих
в природе, быту и на
производстве;

оценки влиrlttия
химического
загрязнениJt
окружающей среды на
организм человека и
другие живые организмы

работы с лабораторным
оборудованием
проведения
лабораторного
эксперимента

Умеет: характеризовать
свойства
азотсодержащих

Определяет
принадлежность

органических веществ к

разным KllaccaМ

называет химические
свойства zLзотсодержащих
веществ рtIзных кJIассов.
составляет названшя
€lзотсодержащих веществ

р€lзных кJIассов tlo
международной
HoMeHKjIaType, уравненшя
реакций, характеризующие
свойства zвотсодержащих
веществ р€вItых кJIассов

Тесты

Практическая работа
(отчет)
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веществ рtIзных KJ]accoB
анидиц, амиЕокислоты,
белки, искусственные и
синтетические водокна,
кау{уки, пластмассы)

знает: важнейшие
вещества и материЕцы:
анидин, аминокислоты,
белки, искусственные и
синтетические волокна

oK1-oKl0

2|
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РАССМОТРЕНА

цикловой-комиссией естественнона)л{ных дисциплин -

Протокол оr r, // , Г/ 2ОЦ xn I
qq

Председатель цикJIовой комиссии Е.А. Рейм



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьности СПО
15.02.04 Специалъные viашины и устройства,
15.02.08 Технология машиностроения,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Общеобр{tзовательный цикл (базовые

дисциплины),

1.3. Щелш и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории р€ввития современных представлений
о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонауrной
картины мира; о методах на}п{ного познаниrI;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, в рrввитии современных
технологий; опредеJuIть живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анzшизировать информацию о живых
объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей об}"lающихся в процессе изуt{ения биологическLtх
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных нау{ных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с рzвличными
источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационztпьного 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 дJuI оценки последствий своей деятельности (и

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснованиjI и соблюдения мер
профилактики заболеваний, окzвание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.



В РеЗУЛЬТаТе осВоения 1"lебной дисциплины об1"lающийся доJDкен

уметь:
о объяснять роль биологии в формировании на)п{ного мировоззрения;

вкJIад биологических теориЙ в формирование современной
естественно-наl"rной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние :lJIкоголя,
никотина, наркотических веществ на эмбрион€шьное и
постэмбрион€UIьное р€Lзвитие че-liовека; влияние муtагенов на растения,
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость
видов; нарушения в рzввитии организмов, м)дат\ии и их значение в

возникновении наследственных заболеваний; необходимость
сохранениrI многообразия видов;

о решатьэлементарные биологическиезадачи; составJuIтьэлементарные
схемы скрещивания; описывать особенности видов по
морфологическому критерию;

о выявJUIтъ приспособления организмов к среде обитания, источники и
нzlJIичие мугагенов в окружающей среде (косвенно),

о сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и
неживой природы, зародышей человека и других животных, процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое

рzIзмножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и
анализа;

. ан€UIизировать и оценивать различные гипотезы о с)лцности,
происхождении жизни и человека,

о находить информацию о биологических объектах в рztзличных
источниках (учебниках, справочниках, на)л{но-попуJuIрных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее

оценивать;
иметь практический опыт использования приобретенных
биологических знаний и умений в повседневной жизни:

. дJuI соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, €uIкоголизма,
наркомании);

. правил поведения в природной среде;
о наблюдения за биологическими объектами;
. оказания первой помощи при травматических, простудных и других

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами ;

о оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

В РеЗУЛьТаТе освоения 1"rебной дисциплины обl.T ающийся доjDкен
знать/понимать:



a основные положения биологических теорий и закономерностей:
клеточной теории, эволюционного )ления, законы Г.Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности,
строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида;
сущностъ биологических процессов: рчвмножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экоQистемах и биосфере;
вклад выдающихся (в том числе отечественных) }л{еных в рzввитие
биологической науки;
биологическую терминологию и символику.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине (БИОЛОГИЯ>
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

о

о

о

a

Код Наименование результата обучения

для специчtльностей l 5.02.04, 1 5.02.08, 09.02.0 l, 2З.02.01 . (базовая
подготовка)

ок 1. Понимать с)лцность и соци€шьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выпоJIнения профессионzlльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионiLпьных
задач, профессионzlльного и личностного рzввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€tльной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребитеJUIми.

ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессиончtльного и
личностного рiввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квчLпификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJгуrенных профессионzLпьных знаний (для юношей).



1.4. Количество часов на освоение рабочей процраммы учебной
дисциплины:
Максимапьной 1^lебноff нагрузки 5t в том числЪ:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обуlающегося У часов;
самостоятельной работы обучающегося |1 часов.



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

Вид учебной работы объем часов

МаксимаJIьная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

Лабораторно - практические занrIтиrI 8

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиrIми современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) |7
в том числе:
(рефераm, внеауdumорная ссl]чrосmояmельная рабоmа, u m,п.)
Пр омеэюуmочная аmmе сmацuя : дифференцированный зачет



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология
наulуrенованuе

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
пабота обччаюшихся. кчDсовая работа (ппоекг) kслu поеdчслtоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Предмет изучения обобщающего курса <Биология>>, цели и задачи курса Признаки живых организмов.

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Роль биологии в

формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической деятельности людей.
соблюдение пDавил поведения в пDиDоде. бережное отношение к биологическим объектам и их охрана.

,,

t

l

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 10

2

2

Химическая организация кпетки. Клетка - элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов, Органические и неорганшIеские вещества клетки и
живых организмов.

2

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как некJIеточная
форма жизни и их значение. I]итоплазма и клеточная мембрана. Органоиды кJIетки. Обмен веществ и
превращение энергии в кJIетке. Строение и функции хромосом. Биосинтез белка. Клеточная теория строения
оDганизмов. Жизненный цикJI клетки. Митоз.

2

Лабораторно-практическое занятие JЪ 1 <Определение обеспеченности организма витаминами и
м икроэлементами)

2 з

3

2

2

2

2

Лабораторно-практическое занятие Nч 2 <Строение и функции кJIеткиD 2

Самостоятельная работа студента Краmкая uсmорuя uзученлм клеmкu. luфференцuровка кпеmок.
Ореанuческuе u неореанuческuе веtцесmва рслсmumельной клеmкu, dокqзаmельсmва uх ролu в расmенuu. Бuо-,
макро-, мuкроэлеменmы u uх роль в эtсllзнu рqсmенuя.

2

Раздел 2. ОРГАНИЗМ. РЛЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУЛЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГЛНИЗМОВ 8
Размножение живых организмов. Половое и бесполое рiвмножение. Мейоз. Образование половых кJIеток
и оплодотвоDение.

2

индивидуальное развитие живых организмов (онтогенез). Эмбриона.ltьный этап онтогенеза, основцые
стадии эмбрионального р€tзвитиrl. Постэмбрион€}льное рtввитие. Сходство зародышей представителей
разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причиrш нарушений в рtввитии
оDганизмов.

2

Самостоятельная работа студента Бuолоеuческое значенuе мumоза u мейоза. Бесполое разлtноuсенuе, ezo
мноеообразuе u пракmuческое uспользованuе. Половое разlvноженuе u еzо бuолоzuческое значенuе.
Бuолоеuческое значенuе череdованuя поколенuй. Парmеноеенез u еllноеенв у позвоночных эrсuвоmных u llx
бuолоеuческое значенuе. Эмбрuолоеuческuе dоказаmельсmва эволюцuонноео роdсmва сrсuвоmных.
Бuолоеuческое значенuе лlеmаморфоза в посmэллбрuонсulьнолt рсlзвumuu э!сuвоmных, Влuянuе окружаюtцей
cpedbt u ее заZDязненuя на Dазвumuе оD?анuзмов.

4

1

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 8

Основные понятия гецетики. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости
организмов. Генетическая терминологиJI и символика. Законы генетики, установленные Г. Менделем.
Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Значение генетики
для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их приtIины и профилактика.

2

Закономерности наследования признаков и изменчивостц. Наследственная или генотипическая
изменtlивость. Модификационная изменчивость. Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция

растений, животных и микроорганизмов. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения и
перспективы рЕввития. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних
животных и микроорганизмов.

2



Лабораторно - lrрактическое занятие Ns 3 (Решение генетических задач)) 2 3

2

2

2

2

3

2

Самостоятельная работа студента Взquмоdейсmвuе zенов. Закономерносmu феноmuпuческой u
ееноmuпuческой uзменчuвосmu, .Щрамаmuческuе сmранuцьl в uсmорuu рсlзвumuя еенеmuкll. Успехu
современной ?енеmuкu в меduцuне u зdравоохраненul,t. I]енmры л,tноzообразuя u проuсхожdенuя кульmурньtх

расmенuй u dомаulнuх э!сuвоmных Значенuе uзученuя преdковьtх форм dля соврелlенной селекцuu. Исmорuя
проuсхопсdенuя оmdельньlх сорmов кульmурных расmенuй. Эmuческuе аспекmы Heчomopblx dосmuэюенuй в
бuоmехнолоеuu. Клонuрованuе э{uвоmньtх (проблемы клонuрованuя человека).

2

Раздел 4 ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 6
Учение Ч.Щарвина о пропсхождении видов (дарвинизм). Развитие представлений об эволюции живой
природы до Ч.,Щарвина. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в рiввитии эволюционных идей в
биологии. Эволюционное r{ение Ч. Щарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного )л{ениrI в
формировании современной естественнонаучной картины мира.

2

Концепция вида, его критерци. Погryляция - структурная единица вида и эволюции. ,Щвижущие силы
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволючия. МакроэвоJIюция. Биологлтческий прогресс и
биологический регресс.

2

Самостоятельная работа стулента,Щоказаmельсmвq эволюцuu. Сохраненuе бuолоzuческоzо мноеообразuя как
основы усmойчuвосmu бuосферы u проzрессuвно?о ее развumuя. Прuчuньt вьtмuранuя вudов. OcHoBHbte
н а пр авл е нuя э в ол юцuон н оео пр о?р е с с а.

2

Раздел 5 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 8
Гипотезы происхождения жизни. Краткая история рaввития органшIеского мира. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции.

2

Современные гlлпотезы о пропсхождении человека. ,Щоказательства родства человека с млекопитающими
животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас.

2

лабораторно-практиtlеское занятие Ns 4 (основные этапы антропогенеза)) 2
Самостоятельная работа студента CoBpe.ueHHbte преdсmавленuя о зарожdенuu жuзнu. Прuнцuпьt u
закономерносmu развumuя эtсuзнu на Земле. Раннuе эmапы развumuя эrсuзнu на Зелrlле. Прuчuньt u возмоэlснсlя
uсmорurl выхоdа на cyuly расmенuй u жuвоmных. Расцвеm репmuлuй в .цезозое u возмоэlсньlе прuчuньl
uсчезновенuя duнозавров. Совре.uенньtе преdсmавленtlя о проuсхожdенuu пmuц u зверей. Влuянuе dвuэtсенuя
малперuков u олеdененuй на формuрованuе соврелленной расmumельносmu u жuвоmноео мuра, Эволюцuя
прuмаmов u эmапы эволюцuu человека. Современньtй эmап развumuя человечесmва, Человеческuе pacbl,
Опасносmь расuзма.

2

Раздел б Бионикл 7
Формы живого в природе и их промышленные аналоги. Бионика как одно из направлений биологии и
кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов и их
использоваЕие мя созданиrI совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми
системами.

2

Самостоятельная работа студента Прuнцuпьt u прuмеры uспользованuя в хозяйсmвенной dеяmельносmu
люdей морфофункцuона,lьных черm ореанuзацuu расmенuй u эюuвоmных. Поdеоmовка к зачеmу.

5

2Дифференцированный зачет: контрольное тестирование ,,

Всего 51
,



з. условия рвАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
РеаЛИЗация 1"lебной дисциплины требует наJIичия 1"лебного кабинета
биологии
Оборудование 1"rебного кабинета: места для студентов, стол преподаватеJuI,

доска для написания мелом, микроскопы, виртуальный демонстрационный
эксперимент к лекционным занятиям по дисциплинам химия, биология,
экология, модели кристztплических решеток, коллекции (<Металлы и
сплавы)), кЧугун и cTullrb)), кНефть и продукты ее переработки), <Каменный

уголь>), плакаты, таблицы.
Технические средства обуrения : мультимедиапроектор, экран, интерактивная
доска, кодоскоп, электрофицированный стенд <Периодическая система
химических элементов,.Щ.И.Менделеева)), DVD- плеер, ноуrбук, телевизор,
видеомагнитофон (с видеофрагментами и дисками), программное
обеспечение, диски.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемьш учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:

1. Колесников, С.И. Общая биологиrI : уlебное пособие / Колесников С.И.

- Москва : КноРус,2020. - 287 с. - ISBN 978-5-406-07383-4. -Текст электронный. 
- 

ЭБС llý66ft.lцll. 
- 

URL:
https ://book.ru/booki932 1 1 3

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htps://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://иMw.iprbookshop.rr_r/

5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

Периодические издания:

1. Вокруг света / Ежемесячный познавательный журн€tл. Учредитель и
издатель ООО кИздательство <<BОКРУГ СВЕТА)

2. Наука и жизнь / Ежемесячный нау{но-популярняй журнал. Учредитель
и издатель Автономная некоммерческая организация <Редакция
журнzLпа кНаука и жизнь))

З. Журна-гl <Охрана окружающей среды и природопользование)) архив
журнчLпа доступен за 2014г.
htф ://elibrary.ru/proj ectsi subscription/rus_title s_open. asp



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе реzLпизации программы 1"rебной дисциплины проводится
текущий и промежугочный контроль индивидуzulьных образовательных
достижений - демонстрируемых об1..тающимися умений и знаний.

Текущий KoHTpoJrъ проводится преподавателем в процессе проведения
лабораторно-практических работ, тестированwI, а также выполнениrI
о бl"rающ имис я индивидуuLгIьных заданий, пр о екто в, исследо ваний.

_ Обуrение по учебной дисциплине завершается проме)Iýдочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета

указаmь форму проJчrежуmочной аmmесmацuu

Для промежуtочной аттестации и текущего контроля образовательным

у{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lllы,
преднuвначенные дJuI определениrI соответствия (или несоответствия)
индивиду€шьных образовательных достижений основным покчвателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисццплины

Результаты (освоенные

)rмениrl, усвоенные
знания)

основные показатепц
результатов
подготовкп

и методыФормы
контроля

Введение Имеет праrсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами правил
поведения в природной
среде;

Умеет: объяснять роль
биологии в

формировании научного
мировоззрениrI; вклад
биологических теорий в

формирование
современной
естествеttно-научной
картины мира; единство
живой и неживой
природы, сравнивать
биологические объекты

oкl_oKl0

Определяет роль
биологии в фор-
мировании на)лrного
мировоззрениJI; вкJIад
биологических теорий в

формирование сов-

ременной естественЕо-
науrной картины мира;
Приводит примеры
биологических наук.
Называет уровни
организации живой
материи. Перечпсляет
критерии живых систем

Тесты

l. Учение о кJIетке Имеет праlсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами правиJI
поведениJI в природной
среде;

умеет: вести
наблюдения, сравнивать
биодогические объекты

Знает основные
клеточной

строение и
KJIeTKI,I,

положения
теории,
функции

,Щ,оказываег единство
всего живого на Земле.
Формулирует основные
положениlI кrrеточной
теории. Называет
основные функции
органоидов кJIетки,
обосновывает необходи-
мость процессов
ассим!l.ляции и дис-
симиJuIции, фото-
синтеза, биосинтеза
белка

Тесты



круговорот веществ ц
IIревращение энергии в
кJIетке, биологическую
терминодогию

бK1-oKto
2 Организм
размнохение
индивидуiLпьное

рtввитие организмов

и

Имеет праlсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами правил
{1оведеция в природной
среде;

_окtвания первой помощи
при травматических,
простудцых и других
заболеваниях,
отравлениrIх пищевыми
продукгами;
оценки этических
аспектов некоторых
исследований в обпасти
биотехнологии
(клонирование,
искусственное

о-одоruор"пr").
Знает: сущность
биологических
процессов рztзмножения
и р€tзвитиrl организмов

окl-ок10

Называет
р€tзмножеЕиrI.
Перечпсляет
онтогенеза.

формы

стадии

обосцовывает
отрицательное влиrlние
ZLпкогоJIя, никотинq
наркотических веществ
на эмбриональное и
постэмбрионшьное
развитие человека

Тесты

3. основы генетики и
селекции

Имеет праrсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами правид
поведениJI в природной
среде, оценки этических
аспектов некоторых
исследований в области
биотехнологии
(клонирование,
искусственttое

оплодотворение).
Умеет: решать
эдемецтарные
биологические задачи;
cocTaBJUITb элементарные
схемы скрещиваниrI
Знает: закономерности
изменчивости и
наследственности;
законы Г. Мендеrrя,
методы селекции
окl_ок10

Решает элементарные
биологические задачи;
составляет
элементарные схемы
сцрещивания. Щает
определешие ген,
генетика, генотип,

фенотип, геном, аллель.
Формулирует законы
Менделtя. Называет
виды изменчивости.

Тесты

4. Эволюционное )леЕие Имеет праrсгический
опыт: наблюдения за
биодогическими
объектами правил
поведеttия в природной
среде;
Знает: сущность
биологических

.Щает определение
эволюциrl, попуJurциjl,
экосистема, ароморфоз,
идиоадаптациlI,
дегенерацшI.
Перечпсляет основные
положения
синтетической теории

Тесты



процессов: действия
искусственного и
естественного отбора,

формирование
приспособленности, -
происхождение видов,
организме, в

экосистемах и биосфере
oK1-oкl0.

эволюции. Приводит
примеры основных
направлений
эволюционного процесса

5. История рЕlзвитиll
жизни Еа земле

Имеет праюичеýкий
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами правил
поведеЕия в природной
среде;

Умеет: анаJIизировать и
оценивать рttзличЕые
гипотезы о сущности,
происхождении жизни и
человека.

Знает: осЕовные этапы

рЕввит1ш органического
мира.

окl-ок10

Перечисляет
основные этапы

р;ввитлul органического
мира. IIазывает этапы
антропогенеза.

Тесты

6. Бионика Имеет пракгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами правил
поведения в природной
среде;
оценки этических
аспектов некоторых
иссдедований в области
биотехнологии
(клонирование,
искусственное

оплодотворение
Умеет:
информацию

).
находить

о
биологических объектах
в учебниках,
справочниках, на)rчно-
популlIрных изданиях,
компьютерных базах,

ресурсах сети Интернет
и ц)итически ее

оценивать.
Знает: Принципы и
примеры использованиrI
в хозяйственной
деятельности людей
морфофункционzulьных
черт организации

растений и животных.
окl-ок10

Приводrrт примеры
использованIrI в
хозяйственной
деятеJIьности дюдей
морфофункцион€tJtьных
черт оргацизации

растений и животных

Тесты
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьности СПО
15.02.04 Специальные машины и устройства,
1 5.02.08 ТехнологиrI машиностроения,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специаJIистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины),

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
освоение знаний о:

- 
масштабах и видах влияния человека на биосферу и ее звенья,

- 
основных экологических проблемах, их причинах,

- 
пуtях и методах решения;

овладение умениями

- рilзличать процессы в природных и в природно-антропогенных эко-
системах;

-объяснять 
причины основных изменений в экосистемах и биосфере

под влиr{нием деятельности человека и находить компромисс между
экономическими и экологическими интересами людей;

развитие познавательных интересов, интеллектуаJIьных и творческих
СПОСОбНОСТей обl"rающихся в процессе форшшарования у студента
экологиtIескою I\дФовозтениrI и способноgгей оценки профессионаrьной
деятеJIьности с позшцlи раIц{он€IJIьного природопоJIьзованIбI;
воспитание убежденности в необходимости

-на}чно 
обосновывать природоподьзовательские и природоохранные

мероприrIтиrI.
использование приобретенных экологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и

деятельности других людей), в том числе профессиональной, дJuI
окружающей среды и здоровья человека.

В результате освоения учебной дисциплины об1"lающийся должен
уметь:

-определять 
место человека как биологического организма в живой

природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в
существующее в природе равновесие;

- 
объяснять механизм регуляции и устойчивости попуJuIции;

J



- 
изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды;
определять тип взаимодействия между отдельными видами в конкретной
экосистеме;

- 
применять знания экологических правил при анализе рttзличных видов
хозяйственной деятельности р{еть применять экологические законы при
оценке воздействия любого производства на устойчивость биосферы;
соблюдать принципы рационЕLпьного природопользования в любой
хозяиственнои деятельности, определять рацион€lльные возможности
мi}лоотходных и безотходных технологий;

- 
соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах и парках;

- 
изуIать изменения в экосистемах на биологических моделях;

- 
находить информацию о биологических объектах в р€вличных источниках
(уrебниках, справочниках, науt{но-поtryлярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;

В результате освоения уlебной дисциплины обуlающийся должен
знать/понимать:

- 
изменение взаимоотношений человека и природы с рчввитием
хозяйственной деятельности ;

- 
современные экологические проблемы,

-состав 
экосистем, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах

(цепи питаниrI, пирамиды численности и биомассы), типы экосистем;

- 
естественные и искусственные экосистемы, сельскохозяйственные
экосистемы, виды загрязнений в сельскохозяйственных экосистемах,

биосфере как о глобальной экосистеме, о месте человека в экосистеме
Земли, совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы,

у{ение В. М. Вернадского;

- 
современный смысл термина природопользование, исчерпаемые и
неисчерпаемые ресурсы Земли, источники дополнительных ресурсов для
жителей Земrп,I, дополнительные источники энергии ;

- 
экологическую терминологию и символику.

В РеЗУЛЬТаТе освоениlI 1^lебной дисциплины обl"rающийся должен
иметь практический опыт использованпя приобретенных знаний и
умений в повседневной жизни для:

- 
предотвращения эрозии и истощения почвы п)дем бережного отношения
к насаждениям, сохранения листового опада в парках, садах на городских
гzвонах;

- применения знаниr{ о взаимодействии факторов нzвемно-воздушной среды
дJuI достижения состояния комфорта в быry;

- 
использованиrI воды из открытых источников и очищения в быту воды дJuI
питья;

- 
наблюдения за биологическими объектами;

- 
выявления признаков изменения окружающей среды в результате
антропогенного воздействия.
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине <ЭКОJIОГИfl>
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

для специ€LlIьностей 1 5.02.04, 1 5.02.08, 09.02.0 1, 2З .02.0I (базовая
подготовка)

ок l.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы ц способы выполнения профессион€LгIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решениrI в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzLльных
задач, профессионaльного и личностного р;ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионuLльной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребитеJuIми.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно опредеJLIть задачи профессионztльного и
личностного рzLзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квtLIIификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полrIенных пр о фессион.LльньIх знан ий (для юношей).

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максимitпьной уlебной нагрузки студента 51 часов, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуrающегося 34 часов;
самостоятельной работы обуrающегося 17 часов.

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

Вид учебной раббты объем часов

Максимальная ччебная нагрyзка (всего) 51

Обязательная аудиторная ччебная нагрyзка (всего) 34
в том числе:

Лабораторно - практические занrIтиrI 4

другие формы и методы органйзации образовательного
процесса в соответствии с требованиrIми современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа стyдента (всего) |7
в том числе:
(р еф ер аm, внеоу dumорная с clJrro сmояmельная раб оmа, u m.п. )
Пр олл еuсуm очн ая аmm е сm ацuя :

2 семесmр - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
наluиенованuе

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обччаюшихся. кyDсовая Dабота (проект) (еслu преdуслtоmрены )

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Введение Предмет, задачи и проблемы экологии как науки

История взаимодействия человека и природы, aKTyEuIbHocTb экологических проблем в современном мире
Струкryра и содержание экологии.

1 1

Раздел 1. основы общей экологии зз

l

1

2

2

2

2

2

Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 1.3.

Тема 1.4.

Тема 1.5.

Тема l.б.

Тема 1.7.

Среда как экологическое понятие. Факгоры среды. Соответствие ме)rцу организмами и средой их
обитания.
Определение среды обитания, четыре основные среды жизни и tryти приспособления организмов к рiвличным
условIuIм среды, абиотические, биотические и ацтропогенные факторы среды

Наземно-воздушная среда обитаншя. Атмосфера
Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и темпераryрный режим -важнейшие факторы
н€вемно-возпушной среды, загрязнения наземно-возлушной среды, очистка выбросов в атмосферу

Водная среда. Вода в природе.
Распределение воды в гилросфере, свойства водной среды обитания, вода как компонент внутренней среды
организмов, водные ресурсы, темпы их использования человеком и возможности пополнения, загрязнениrI
водоемов и пути их охраны, Очистка промышленных выбросов в гидросферу.

Почва как среда обитания
В.В. Щокучаев о почве, почва - богатейшая среда обитания для живых организмов строение и составные
компоненты почвы, антропогенные загрязнения и рi}зрушения почв, значение почвы в круговороте
биогенных элементов и обеззараживании отходов.

Популяцlли, их структура и экологические характеристики
Экологическое определение погryляций, пространственная, половая, возрастная струкryра поtryляцци,
важнейшие демографические характеристики погryляции, колебания численности погryляций и'динамика
погryляций.

Струlсгура и типы экоспстем
Экосистемы - совокупность взаимодействующих организмов и условий среды, классификациrI экосистем,
учение Сукачева В.П. о биогеоценозе, общие закоЕы, поддерживающие равновесие различных частей
сообщества, компоненты и состав экосистем, трофические цепи и груtIпы, автотрофные и гетеротрофные
экосистемы, смена биогеоценозов под влIцнием внешних и внутренних факторов.

Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесше.
Принцип устойчивости экосистем - экологическое равновесие, последствия его нарушения, распределение
организмов по экологическим нишам - условие сохранениrI равновесия в экосистемах, типы экологических
взаимодействий.

19
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Тема 1.8.

Тема 1.9.

Агроэкосистемы и их загрязнения.
Виды естественных экосистем, их использование человеком, земельные ресурсы и продукты питания,
агроэкосистемы и их компоненты, антропогенные загрязнения в сельскохозяйственных экосистемах,
сущность и значение (зеленых революций>.

Биосфера. Учение В.II Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в биосфере.
Общие сведения о биосфере, В. И. Вернадский о биосфере, биологические цикJIы углерода, кислорода, €lзота,

фосфора, глобальные проблемы биосферы, угроза парникового эффекта, разрушение озонового слоя,
истощение природных ресурсов.

l

I

Лабораторно-практические занятия
Ns l (Влияние экологических факторов на индивидуarльное рiввитие организма)
Jф 2 <Взаимоотношения организмов в биоценозах))

4 2

l

2

2

1

]

Самостоятельная работа сryдента
Лtuиumuрующu" фо*.оры. Исmочнuкч lt основные еруппьl зсЕрязняюtцltх веlцесmв аmмосферьl. ПрЬdельн6-
dопусmluпсlя конценmрацuя (П!К) заzрязняюu4лм веulесmв. Сокраtценuе выбросов сернuсmоzо еаза в
аmмосферу. Способы очuсmкu сmочньtх Bod. Днmропоеенные факmорьt рсвwшенuя u за2рязненuя почвьl.
Экосuсmемьt прuроdных зон. Сукцессuu. Бuолоеuческuе цuклы основных эле.менmов.

l0
l

Раздел 2. экологические основы рационального природопользования 15
Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Особенности городских экосистем. Пуги решения проблем современного города.
,Щемографические проблемы и урбанизация, экологическая ситуация в городах, микрокJIимат города, меры
борьбы с загрязнениями в городах, роль зеленых насаждений в городских экосистемах

Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы развития энергетики.
Понятие природно-ресурсного потенцима и классификация рес}рсов, правила рационirльного

природопользования, задачи социальной экологии> пути предотвращения истощения ресурсов: безотходные

технологии и использование альтернативных источников энергии: энергии солнца, ветра, приливов-отливов,
геотерм€tльной энергии.

Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты экологии
История Российского природоохранного законодательства, экологическое право, экологический мониторинг.

Охрана окружающей срелы
Охрана природы - элемент сохранениrI экологического равновесия на планете, сведения о Красной

книге и внесенных в нее представителей растительного и животного мирq особо охраняемые территории,
охрана и рационzlльное использование ресурсов Мирового океана, охрана и рацион€шьное использование
лесов, международное сотрудншIество t

8
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Всего:

Самостоятельная работа студента
Роль правumельсmвенных u обtцесmвенньlх эколоеuческuх ореанuзацuй в coBpoweчHblx рсввumьlх сmрансх.
Рацuонаllьное uспользованuе u охрана (конкреmных) невозобновttмьtх прuроdньlх ресурсов.Рацuональное
1лспольз ованuе u охран а (конкр еmных) возобновлlмьlх прuроdньtх ресурсов.
Опасносmь елобальньtх наруutенuй в бuосфере. Озоновьtе <dbtpbt>, кллслоmные dоэюdu, смоzu u ux
преdоmвраtценuе. Эколоеuческuе крuзuсьl 1,1 эколо?uческuе каmасmрофы. Преdоmвраu4енuе uх вознuкновенuя.
Усmойчuвое рсlзвumuе прuроdы u общесmва

7 l

,,

51

flифференчированный зачет
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному матерцально-техническому обеспечению
РеаЛИЗацЙя 1"lебной дисциплины требует нzLпичия уrебного кабинета.
Оборудование 1..rебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя,
доска дJuI написания мелом, микроскопы, таблицы, модели кристzLплических

решеток, коллекции (кМеталлы и сплавы)), <Чугун и cT€ulb)), <Нефть и
продукты ее переработки)), <Каменный уголь>), плакаты, вирryальный
демонсц)ационный эксперимент к лекционным занятиям по дисциплинам
химия, биология, экология.
Технические средства обl"rения: мультимедиапроектор, экран, интерактивнzul

доска, ноугбук, телевизор, видеомагнитофон (с видеофрагментами и дисками),
кодоскоп, электрофицированный стенд <<Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева)>, программное обеспечение, диски.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
l. Колесников, С.И. Экология : у^rебник / Колесников С.И. - Москва :

КноРус, 2020. 244 с. ISBN 978-5-406-01416-5. Текст
электронный. - ЭБС llВgoft.lцll. 

- URL: htфs://book.ru/book/935680
2. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : 1"rебник для

)п{ащихся общеобрz}зовательных организаций l Б. М. Миркин, Л. Г.
Науплова, С. В. Суллатохин. 4-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф, 2019.
400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . (Алгоритм успеха) .

ISBN 978-5-3б0-|0277-9 (в пер.) .

3. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы: Базовый уровень: l"rебник/ Б.
М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. Суматохин. 5-е изд., испр. Москва :

Вентана-Грuф, 20|9.400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) .

ISBN 978-5-З60-07985-9 (в пер.) .

4. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник / Б.
М. Миркин, Л. Г. Науrиова, С. В. Суматохин. 6-е изд., стер. Москва :

Вентана-Граф, 2020.400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский уrебник ) .

ISBN 978-5-360-I 17 4l -4.
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:/iurait.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка htфs://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https:i/www.elibrary.ru/

Периодические издания:

1. Вокруг света / Ежемесячный познавательный журн€Lп. Учредитель и
издатель ООО <Издательство (ВОКРУГ СВЕ,ТА)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реirлизации программы учебной дисциплины _проводится
текущий и промежуIочный контроль индивидуztльных образовательных
до стижен ий - демонстрируемых об1..l ающ имися ум ений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обlr.lающимися индивидуЕtльных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уlебной дисциплине завершается промежугочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежуtочной атгестации и текущего KoHTpoJuI образовательным

1пrреждением создаются фонды оценочных средств (ФоС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материutлы,
преднiвначенные дJuI определения соответствиrI (или несоответствия)
индивидуaпьных образовательных достижений основным показатеJuIм

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дпсциплины

Результаты
(освоенные умениrI,
усвоенные знания)

основные показатепи
результатов
подготовкп

Формы
контроля

ц методы

Введение Имеет праrсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объекгами; примеЕеtIиJl
знаниrI о взаимодействии

факгоров наземtiо-
воздушной среды дJuI

достижениJI состояниrr
комфорта в быту;
выявления признаков
изменениrI окружающей
среды в результате
антропогенного
воздействия

умеет: объяснять
измеttеttие характера
взаимодействиrI человека
и природы, актуальность
экологических проблем в
coBpeмeнtioМ мире.
знает: изменение
взаимоотношений
человека и природы с

ра:}витием
хозяйственной
деятельности;

oкl-oKl0

Определяет причины
изменение характера
взаимодействиJI человека
и природы.

Приводrrт примеры
экологических наук.
называет основные
экологические проблемы
в современном мире.

Тесты

l. основы общей
экологиц

Имеет праrсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами; применениrI
знаниjl о взаимодействии

факгоров н.вемно-

.Щоказывает через
биологические цикJIы
элементов едицство
всего живого на Земле.
Формулирует основные
характеристики сред

Тесты

1l



воздушной среды для
достиженлUI состояниJI
комфорта в быту;
выявлениJI признаков
изменениrl окружающей
среды в результате
антропогенЕого
воздействия
умеет: объяснять
мехаtlизм реryJIяцич и

устойчивости
попуJuIции; изображать
графически цепи
питания и строить
экологические
пирамиды; определять
тип взаимодействия
между отдельttыми
видами в конкретной
экосистеме; выявлять
приспособления
организмов к среде
обитания.
Анализировать и
оценивать глобальные
экодогические проблемы
и их решениJt,
последствиJI собственной
деятедьности в
окружающей среде.

Знает: сущность
биологических
процессов: круговорот
веществ и превращеЕие
энергии в экосистемах и
биосфере; структуры
вида и экосистем,
экологическую
терминологию.

oK1-oK10

обитания.

называет основные
структуры биоценоза;
Приводит примеры
автотрофов и
гетеротрофов;
экодогических факторов;
соответствиrr организмов
среде их обитания
обосновывает
оц)ицательное влиrIние
алкогоJUl, никотина,
наркотических веществ
на эмбриональное и
постэмбрионiшьное

рtIзвитие человека.

.Щает определение
биосфера, ноосфера,
сукцессиJI

2. Экологические
основы рационаJIьного
природоподьзования

Имеет праrсгический
опыт: наблюдения за
биологическими
объектами; примененIul
знания о взаимодействии

факторов нЕlземно-
воздушной среды дпя
достижения состояниrI
комфорта в быry;
выявлениrI признаков
изменениJI окружающей
среды в результате
антропогенного
воздействия
использованиrI воды из
отцрытых источников и
очищениrI в быту воды
дJUI питья;
предотвращениJl эрозиц
и истощениrI почвы
путем бережного
отношениrl к

обосповывает
воздействие
производственкой
деятельности в области
своей булущей
профессии на
окружающую среду.

Формулирует основные
харакгеристики
элекгростанций,
природоохранных
территорий.

называет основItые
направдециll
природоохранной
деятельности;

Приводит прпмеры
исчерпаемых и
неисчерпаемых,
возобновимых и
невозобновимых

Тесты

|2



насаждениrIм,
сохранениlI листового
о[ада в парках, садах на
городских газонах;
Умеет: примеtulть
знаниrl экологических
правил при анализе

рtвличных видов
хозяйственной
деятельности; применять
экологические законы
при оценке воздействия
дюбого производства на
устойчивость биосферы;
собдюдать принципы

рацион€lJIьного
природоподьзования в
хозяйственной
деятельности, соблюдать
культурные принципы
поведения человека в
десах и парках;
находить ивформацию о
биологических объекгах
в рtвличных источниках
и критически ее

оценивать;
Знает: смысд термина
природопользование,
исчерпаемые и
неисчерпаемые ресурсы
Земли, источники
дополнительных
ресурсов дJuI жителей
Земли, доподнительные
источники энергии

окl-ок10

ресурсов.

Дает определение
мониторинга ОС, ООПТ
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО
2З.02.0IОрганизация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства;

1 5.02.08 Технология машиностроения;

09.02.0 l Компьютерные системы и комплексы;

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобр€вовательный цикл (профильные дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплицы - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

Щелью обуlения уrебной дисциплины <Астрономия)) является
знакомство обучающихся с современными представлениями о строении и
эволюции Вселенной, способствование формированию на)п{ного
мировоззрения.

Задачами астрономии являются формирование представлений 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.
Освоение содерж ания 1"rебной дисциплины кДстрономия " обеспечивает
достижение сryдентами следующих результатов:

знать/ понимать:
r смысл терминов и понятий:созвездие, высота и кульминациrI звезд

и Солнца, экJIиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время,
конфигурация планет, синодический и сидерический периоды
обращения планет, горизонтальный пар€шлакс, Солнечная система,
планета, астероиды, кометы, метеоры, болиды, метеориты, звезда,
светимость, парсек, космология, Вселенная, модель Вселенной,
Большой взрыв, реликтовое изл}rчение;

r смысл физических величин: скорость,масса, сила, температура,
количество теплоты, светимость;

r смысл физических законов: всемирного тяготения, законов Кеплера,
закона Хаббла;

r методы астрономических и физических исследований
уметь:

r описывать и объяснять астрономические явления и свойства
небесных тел: необходимость введения високосных лет и нового
кчrлендарного стиля; наблюдаемые невооруженным глzвом движения
звезд и Солнца на р€вличных географических широтах,природу Луны и
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Земли,механизм парникового эффекта и его значение дrм
формирования и сохранения уникчшьной природы Земли;движение и

фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; причины
возникновения приливбв на Земле и возмущений в движении iел
Солнечной системы, особенности движения тел Солнечной системы
под действием сил тяготения по орбитам с рtвличным
эксцентриситетом; характерные особенности природы планет-гигантов,
их спугников и колец; природу мtulых тел Солнечной систсjмы,
описывать явления метеора и болида, внуцреннее строение Солнца и
способы передачи энергии из центра к поверхности; механизм
возникновения на Солнце грануляции и пятен; основные отличительные
особенности звезд рzвличных последовательностей на диаграмме
(спектр 

- 
светимость);этапы формирования и эволюции

звезды;физические особенности объектов, возникающих на конечной
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных
дыр;

. применять полученные знания для решения задач;
r отличать гипотезы от научных теорий, сравнивать выводы

А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели
Вселенной;обосновывать справедливость модели Фридмана
результатами наблюдений ((красного смещения)) в спектрах галактик;
интерпретировать обнаружение реликтового изл}л{ения как
свидетельство в пользу гипотезы горячей
Вселенной;классифицировать основные периоды эволюции
Вселенной с момента нач€}ла ее расширен Большого взрыва;
интерпретировать современные данные об ускорении расширения
Вселенной как результата действия антитяготения <<темной энергии)) -вида материи, природа которой еще неизвестна; систематизировать
знания о методах исследования и современном состоянии проблемы
существованиrI жизни во Вселенной.

. Иметьпрактический опытиспользованияприобретенных знаний и

ушленийв повседневной жизни:
применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий
и звезд;
оценивать влияние на организм человека и другие организмы
солнечной активности;

работать с календарём;

рzвличать фазы Луны;
работать с электронными ресурсами.

. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, на)лно-популярных статьях.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<АстрономиrI))влияет
наформирование устудентовобщих (ОК)и профессионiLпьных
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Код Наименование резyльтата обyчения
.Щля специальностей 15.02.04 15.02.08,23.02.01,

09.02.01,(базовая подготовка)
ок1 Понимать сущность и социztльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения про_фессионzLпьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных сиryациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
дJuI эффективного выполнения профессионiLпьных задач,
профессион€tльного и личностного рzввития.

ок5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиона-гrьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребитеJuIми.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lльного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}ценных профессионiLльных знаний (для юношей)

(ПК)компетенций

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максим€tJIьной учебной на|рузки студента 4'!час, в том числе:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося 34 часа;
самостоятельной работы обуlающегося 10 часов.

5



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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрузка (всего) 44
обязательная аyдиторная ччебная нагрyзка (всего) 34
в том числе:
лабораторные работы 2

практичесЁие занrIтия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (еслu пр еdусмоmр ено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) ]0
Пр о м есюуm о чн ая аmm е сm ацuя : дпффер ен ц ир о в ан н ый з ач ет
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплиш ыА
наllJйенованuе

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусллоmрены)

Объем
часов/зачетн
ых единиц

Уровень
освоения

1 1 3 4
Астрономия, ее

значение и связь с
другпми науками

l Асmроно,мuя, ее связь с dpyztlпtu наукалlu. Сmрукmура u масшmабьt Вселенной, Особенносmu
qсmрон оJ||uческuх меmоdов uсслеdов анuя. Телескопьt u раduоmелескопы.

2 1

саvосmояmельнсlя всеволновая 1

Тема 1

Праrсгические
основы астрономии

l

2

Содержание 1^rебного материсr.ла:
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на рzвличных
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годиtIное двюкение Солнца. Эклиптика.

.I[вижение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

б 2

ль1 неба с неба))
2

,Щемонстрации:
карта звёздного неба. Теллурий

t

Самосmояmельная рабоmа сmуdенmа: наблюdенuя (HeBoopyaceHHbtM zлазом): <<OcHoBHbte созвезduя u
наuболее яркuе звезdьt oceчHezo, зlчинеZо u весеннеео неба. Измененuе uх полоэrсенuя с mеченuем временu)),
<двuженuе Луньt u смена ее фаз>

2

Тема 2
Строение

солнечной системы
1

2

з

Содержание 1^tебного материала:
развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условиrI пх видимости. Синодический и
сидерический (звез.чный) периоды обращения планет.
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтшlьный
параллакс.

,Щвижение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. ,Щвижение
искусственных спутников Земли и космическI]D( аппаратов в Солнечной системе,

6 2

,Щемонстрац.tи:
Теллурий

С ам о сm ояmельн ая р аб оm а сmуd енm а :

О В с емuр н олl l?rяz оm ен uu. И ску с сmв ен ны е спу m нuкu З емлu.
I

Тема 3
Природа тел

солнечной системы
l

2

з

Содержание уrебного материала:
Солнечная система как комrrлекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна- двойная
планета. Исследования Луны космическими аппаратами, Пилотируемые полеты на Луну.
Планеты земной группы. Прирола Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и
метеориты.

8 1

,Щемонстрации:
Реактивное движение. Солнечная система (модель).Фотографиипланет, пол)ленные при помощи телескопа
Хаббл

a

С ам о сm ояm ельн ая р аб оm а сmуd енmа :

Опреdеленuе высоmьt еор на Луне по способу Галuлея>
Фuзuческuе основы космuческuх полёmов.

2
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Тема 4
Солнце и звезды 1

2

Содержание 1чебного материала:
излl^rение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца.
Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды - далекие солнца. Годичный парarллакс ,и

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температ}ра рirзличных классов звезд. Диаграмма
(спектр - светимость)).
Массы и р€lзмеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Щефеиды 

- 
маяки

Вселенной. Эвоrпоция звезд рalзличной массы

4 1

t

экране , <.Щвойные звезды>>
телескопа Хаббл

С ам о сm ояmельн tlя р абоmа сmуd ен m а :

I. <Опреdеленuе условuй вudturlосmu rшанеm в mекуu4ем учебном eody>,

2.<Опреdеленuе lпемпераmуры Солнцсl на основе uзмеренuя солнечной посmоянной>,
3. к Н аблю d енuе м еm е орн оео поm окФ),
4. < Опреd еленuе рассmоянuя
dо уdа.пенньtх объекmов на основе uзмеренllя пара]ulаксФ),
5, <Изученuе переменньtх звезd
разлuчноzо muпа)).

2

Тема 5
Строение и
эволюция
вселенной

1

2

Содержание у"tебного материала:
Наша Галактика. Ее размеры и структура. ,Щва типа населения Галактики. Межзвезднм среда: гiв и пыль.
Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Гшtактики. Проблема
(скрытой)) массы. Разнообразие мира галактик.
Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. кКрасное смещениеD
и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение.
Ускорение расширениJ{ Вселенной. <Темная энергиrI)) и антитяготение.

4 l

,Щемонстрации:
Фотографии звёзд, галактик ,пол)л{енные при помощи телескопа Хаббл

a

С а"цлосmояmельн ая р абоmа сmуdенmа :

и сслеd ов анuе яч еек Бен ара
1

Тема б
Жизнь и разум во

вселенной
l

Содержание учебного материала:
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для рzrзвитиrl жизни. Поиски жизни на
IuIaHeTax Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности
космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациrIми. Планетные системы у других
звезд. Человечество заявляет о своем существовании.

2 I

.Щемонстрации:
Солнечная система (модель). Фотографии планет, сделанные с космических зондов
С а.мосmояmельная рабоmа сmуdенmа :

строение и Diввитие Вселенной.
]

Всего: 44
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з. условuIя рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реа-ПИЗаЦия jrчебной дисциплины требует нiLпичия 1.,lебнdго кабинета.
Оборудование 1"rебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя,

доска для написания мелом, телескоп, модель планетной системы (теллурий),
модель небесной сферы, глобус Луны, глобус Земли, подвижная карта
звёздного йеба, люксметр, шкчuIа электромагнитных iолн, метеоприборы,
справочная_и уrебная литер атура, наглядные пособия, плакаты.
Технические средства обуrения: видеоприставка, моноблок, экран
проекционный, ноугбук, проектор, про|раммное обеспечение,DVD- плеер,

уrебные видеофильмы и набор DVD -дисков.

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

основные источники:
1. Логвиненко, о.В. Астрономия * еПриложение : 1"rебник / Логвиненко

О.В. - Москва : КноРус,2020. - 26З с. - ISBN 978-5-406-00329-9. -Текст электронный. ЭБС "Book.ru". URL:
https : //book.ru/boold9 3 4 1 8 б

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. |l класс. Базовый уровень :

уrебник l Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е,. К. Страу.. 5-е изд.l
пересмотр. Москва : .Щрофа, 2018. 240 с. : ил., t8] л. цв. ил.
(Российскийуrебник) . (Вертикаль) . ISBN 978-5-358 -19462-5

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://uratt.rul

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htфs://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕнI4я )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе ре€Lпизации про|раммы 1"lебной дисциплины
проводитсятекущий и промежуIочный контроль индивидуаlrьньD(
образовательных достижений - демонстрируемых об1"lающимися умений и
знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обуrающимися индивидуzlJIьных заданий, пр_оектов,
исследований.

об1"lение по 1"rебной дисциплине завершается промежуtочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета

,Щля промежугочной аттестации и текущего KoHTpoJuI образовательным

)п{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€шы,
преднчвначенные дJuI определениrI соответствиrI (или несоответствия)
индивидучLпьных образовательных достижений основным покiIзателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел
(тема)

учебной
дисццплины

Результаты
(освоенные умеЕиrI, знаниrI,
практический опыт)

Основные показатеJIrl результатов
подготовкц

Формы и
методы
контроля

Асгрономпя,
ее зпачение
и связь с
другимп
цауками

сmvdенm uллееm пDакmuческuil опыm:

Наблюдения звёздного неба
посредством телескопа, применениrI
звездной карты для поиска на небе
опредеJlенных созвездий и звезд

спvdенm знаеп:
Методы научного познания мира.Смысл
понятий: астрономиlI, наблюдение,
эксперимент, телескоп, всеводновчUI
астрономиrI.
сmчdенm vмееm:

объяснять роль астрономии в

формировании научного
мировоззрениrI; применrlет метод
наблюдение посредством работы с
телескопом; вкJIад асlрономии в

формирование современной
естественно-научной картины мира.

oкl-oK10

Дасrг определение: понJIтия
астономии.
Выявляет : связьастрономии как науки
со смежными нау{ными
дисциIuIинами. Определяег родь
астрономии в формировании Еа}п{ного
мировоззрениlI мира; называет
причины возЕикновениJI астономии;
приводит примеры, показывающпе
роль астрономии в рtввитии
цивилизации; значимость астроЕомии
для практической деятедьности
людейосуществляетанализ и
классификацию тедескопов;
применяет пол)л{енные в курсе

физики знания о ходе луrей в
JIинзовых ц зеркальных оптических
системах при объяспении 

усT ройства

и принципа действия телескопа -
рефракгора и телескопа-рефлекгора.

Таблица
сравнительно
го анtUIиза
телескопа -
рефрактора и
телескопа-

рефлекгора

Тема 1

Праrсгическ
ие основы
астрономпи

сmчlенm uмееm поакmuческцй опыm:
работы с календарём; наблюдения фаз
Луны, затмений, Солнца в отражённом
свете при IIомощи телескопа.
сmчdенm знаеm:
Зодиакальные и окоJIопоJuIрные
созвездиrI, основЕые точки и IUlоскости
небесной сферы, горизонтiulьЕые и
экваториЕшьные небесные координаты;

Воспроизводит опредсленшI
терминов и поцятий (созвездие,
высота и кульминациjI звезд и Солнца,
эклиптика, местное, поясное, летнее и
зимнее время, фазы Луны, затмения,
сидерический ц синодический
месяцы);
объясняет необходимость введениrI
високосных дет и нового

самостоятель
rrая работа
(заполнение
таблицы)
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теорему о высоте полюса мира над
горизонтом;
сmуdенm умееп:
формулировать следующие понJIтия:
звезда, созвездие, кульминация звёзд и
Солнца, экJIиптика, звёздный глобус,
высота звезды, местное, поясное, летнее
и зимЕее время; фазы Луны, затмения,
сидерический и синодический месяцы;
интерпретировать информацию о
положеЕии небесного объекга,
представленного на карте звёздного
неба; соотносить наблюдаемые объекгы
и их графическое представление с
tlомощью карты звёздного неба;

рсшать задачи на определение высоты
светила;опредедениJl поясного и
декретного времени.
.oK1-oK10

каJIендарцого стиля, наблюдаемые
Еевооруженным гл€вом движениrt
звезд и Солнца на различных
географических широтах, движеЕие и

фазы Луны, причины затмений Луны
и Солнца;
Прпменяет звездную карту дJul
поиска на небе определенных
созвездий и звезд.

.Показываетна карте звёздного неба
зодиакапьные созвездиlI.

, Вычисляет:высоту светила на

рaвличных широтах.

Представляет в графической форме
информацию о взаимном
расположении Земли, Луны и Солнца
при солЕечных и лунных затмениlIх.
Решает задачи с испоJIьзованием

формул для определениrI поясного и
декретного времени.

Тесты

Лабораторная

работа (отчет)

Решение
задач

самостоятель
ная работа
(графическая

работа)

Тема 2

Строение
солнечной
системы

сmvdенm uмееп пракtпuческuй
опыm: работьt с электронными
ресурсами.
спvdенп знаеm:
Законы Кеплера, закон всемирного
тяготениlI, причины движеЕиrI тел под
действием сил тяготениlI и прI1IIивов на
Земле
Сmчdенm vмееm:перечисJulть
харакгеристики геоцентрической
системы мира АристотеJuI - Птолемея и
гелиоцентрической системы мира
Коперника; формулировать следующие
понятиrI:пJIанета, конфигурация пдацет,
сиttодический период обращения
IuIанеты, сидерический период
обращения планеты, горизонтальный
параллакс; перечисJUIть возможные
конфигурации планет; решать задачи на
вычислеttие звёздных периодов
обращения внешних и внутренних
Iшанет, на определение расстояний до
Iшанgт по горизонт€UIьному пар!Uшаксу
и р€lзмеров небесных тел по угдовым
ршмерам и расстоянию, на определение
масс небесных тел, Еа законы Кеплера и
закон всемирного тяготения,
исподьзовать табличные данные при

решении задач.

oK1-oK10

Воспроизводит исторические
сведениrI о становлении и рtlзвитии
гелиоцентрической системы мира;
Воспроизводитопределения терминов
и понятий (конфиryрация цланет,
синодический п сидерический
периоды обращения планет,
горизонтшtьный пар€Ulлакс, угповые
размеры объекга, астрономическая
единица);
Вычшсляет расстояние до планет по
горизонтtUIьному паршUIаксу, а их
рtвмеры - 

по угловым рttзмерам и

расстоянию;
Формулирует законы Кеплера,
определяет массы планет на основе
третьего (угочненного) закона
Кеплера;
Описываетособенности движеция тел
Солнечной системы под действием
сид тяготения по орбитам с

р€вличкым эксцентриситетом;
Объясняет причиttы возникновениrI
приливов на Земле и возмущений в

движении тел Солнечной системы;
Харакгеризует особенности
движениJI и маневров космических
аппаратов дJIя исследования тел
солнечной системы.

самостоятель
ная работа
(таблица+
графическая
схема)

самостоятель
ная работа
(решение
задач)

Тесты

Тема 3

Пршрода тел
солнечной
системы

Сmчdенm uмееm пракmuческuй опьlm:
работы со школьным астрономическим
календарём; работы с электронными
ресурсами.
сmчlенm знаеm: основные подожеttия
гипотезы о формировании тел
Солнечной системы, что Землrя и Луна -
двойная планета, физические
характеристики Луны, классификацию
планет на две групtIы, перечисляет
осItовItые характеристики планет

Формулирует и обосновывает
осtIовItые положениJI современной
гипотезы о формировании всех тел
Солнечной системы из единого
гztзопылевого облака;
Определяет и разJIичает понJIтия
(Солнечная система, IUIaHeTa, ее

спутники, планеты земной группы,
планеты-гиганты, кольца планет,
маJIые тела, астероиды, плаЕеты-
карлики, кометы, метеоры, болиды,

Тесты

самостоятель
ная работа
(конспекг по
rшану)

11



Солнечной системы и их сп)лников,
сlроение и состав колец планет-
гигаЕтов.
Сmуdенm vмееm: формулировать
основные положевиrl гипотезы о

формировании тел Солнечной системы;
формулировать понrlтия: Солцечная
система, планета, ее сп)лники, ппанеты
земной группы, ппанеты-гиганты,

.кольца IlлаЕет, мЕцIые тела, астероиды,
Ilланеты-карлики, кометы, метеоры,
болиды, метеориты, характеризовать

-природу Земли и Луны, уплеет работать
с картой глобусом Луны, перечислять
планеты Солнечной системы с

рtвделением на группы,
характеризовать rrланеты земной
группы и планеты_гиганты. отличать
астероиды и кометы; соотцосить
данные справочников с возможностью
наблюдения метеоров в атмосфере
Земли в определённые временные
периоды.
oK1-oKl0

метеориты);
Описывает rrрироду Луны и
объясняет причины ее отличиrI от
Земли;
Перечисляет с)лцеетвенные р€вличиrI
природы двух групп план9т и
объясняет причины их
возникItовениrl;
Проводит сравнение Меркурия,
Венеры и Марса с Землей по рельефу
поверхности и составу атмосфер,

указывает следы эволюционных
изменений природы этих пданет;
Объяспяет механизм парникового
эффекга и его значение для
формирования и сохранениrI

уникальной природы Земли;
Описывает характерные особенности
природы планет-гигантов, их
спутников и кодец;
Харакгеризует природу м€цых тел
солкечной системы и объясняет
причины их значитеJIьных различий;
Описывает явлениlI метеора и
болида, объяснять процессы, которые
происходят при двюкении тел,
влетающих в атмосферу планеты с
космической скоростью;
Описывает посдедствиJl цадениJI на
Землю црупных метеоритов;
Объясняег сущность астероидно-
кометной опасЕости, возможЕости и
способы ее предотвращения.

Работа с
научным
текстом

Защита
проекта

Тема 4

Солнце и
звезды

спvdенm uмееm поакtпuческuй опыm:
Работы с диаграммой (спектр-

свgтимость>.
сmvdенm знаеm:
физико-химические, энергетические,

структурные характеристики Солнца
как типичной звезды, природу
переменных и нестационарных звёзд;
закон Стефана-Больцмана,
спекц€цьные классы звёзд

сmчdенп vмееm:
формулировать понrIтиrI: звезда,

модель звезды, светимость, парсек,
световой год, пудьсары, новые и
сверхновые звёзды; двойные звёзды
описывать строеttие солнечной
атмосферы; описываOт процессы
термоядерных реакций протон-
протонного цикJIа; решает задачи на
определение светимости и масс звёзд,

расстояния до звёзд по годичному
паралаксу; объяснять содержание
диаграммы (спектр-светимостьD;
характеризовать цефеиды как
природные автокодебательные системы
oкl-oKl0

Определяет и разJIичает поtulтиrl
(звезда, модель звезды, светимость,
парсек, световой год);
Харакгеризует физическое состояние
вещества Солнца и звезд и источники
их энергии;
Описывает внутреннее строение
Солнца и способы передачи энергии
из центра к поверхности;
объясняет механизм возникЕовениlI
на Солнце грацулJIции и шIтен;
Описывает Еаблюдаемые проявлениrI
солнечной активности и их влиrlние на
Землю;
Вычисляет расстояние до звезд по
годичному парulдаксу;
называет основные отличительные
особенности звезд рttзличных
посдедовательностей на диаграмме
(спекгр - светимость);
Сравнивает модели раз.lrичных типов
звезд с моделью Солнца;
Объясняет причины измецениlt
светимости переменЕых звезд;
Описывает мехаЕизм вспышек новых
и сверхновых;
Оценивает время существования
звезд в зависимости от их массы;
Описывает этапы формированLIJI и
эволюции звезды;

Тест

самостоятель
на,я работа

самостоятель
ная работа
(решение
задач)

Астрономиче
ские
диктанты
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Характеризует физические
особенности объектов, возникающих
на конечной стадии эволюции звезд:
белых карликов, нейтронных звезд и
черных дыр.

Тема 5

Строение и
эволюция
вселенной

сmуdенm uмееm пDакmuческuй опыm:
работы со школьЕым астрономическим
календарём; работы с электронными
ресурсами.
Сmчdенm знаеm:структуру и состав
нашей гzLпактики, строение нашей
Галактики, типы гiцактик, положение
Солнца в Гйlактике, природу
межзвёздной среды, туманностей и их
роль в процессах звёздообразовании,
закон Хаббла, эффекг ,Щоппера,
основные посryлаты общей теории
относительtIости, редиктовое
излучение, источники энергии звёзд,
современные научные представлениrI о
строении эволюции Вселенной,
основные этапы рtввития наl"rной
картины мира;
сmчdенm vмееm:
формулировать lrоtulтиrl: космологиJI,
Вселенная, модеJIь Вселенной, Бодьшой
взрыв, редиктовое изл)ление, апекс,
лучев€ц скорость, гzulактика, квit:}ар,

радиогrrдактика; описывать структуру и
состав гaUIакгик, характерцзовать ядро и
спирzшьные рукава нашей Галактики, а
также процесс её вращениrI; описывать
современную научную картину мира.
oK1-oKl0

объясняетсмысл понятий
(космология, Вселенная, модель
Вселенной, Большой взрыв,

реликтовое излучение);
Харакгеризует основные параметры 

.
Га.лlактики (размеры, состав, структура

и кинематика);
Определяет расстояние до звездных-
скоплений и галактик по цефеидам на
основе зависимости (период-
светимостьD;
распознаёт типы гаJIактик
(спиральныеl эJшиптические,
неправильные);
Сравнивает выводы А. Эйнштейна и
А. А. Фридмана относительно модели
Вселенной;
Обосновываетсправедливость
модели Фридмана результатами
наблюдений (красного смещеttия> в
спектрах галактик;
Формулирует закон Хаббла;
Определяет расстояние до гaulактик
на основе закона Хаббла; по
светимости сверхновых;
Оцецивает возраст Вселенной на
основе постоянной Хаббла;
Интерпретирует обнаружение
реликтового излу{еttиll как
свидетеJIьство в пользу гипотезы
горячей Вселекпой;
КлассифицируетосЕовные периоды
эволюции Вседенной с момента
начаJIа ее расширения - 

Большого
взрыва;
Интерпретrrрует современные
данные об ускорении расширенлuI
Вселенной как резудьтата действия
антитяготения <темной энергии)) -вида материи, природа которой еще
неизвестна.

Тест

расчётная

Работа

Графическая

работа

Работа с
нау{ными
источниками

тест

Тема б
Жизнь и
разум во

вселенной

сmчdенm знаеп:методы исследования
в астрономии
Сmчdенm vмееп: характеризовать
средства современной науки в целом и
её различных областей, позвоJuIющие
осуществлrIть поиск жизни на других
планетах
окl-ок10

Систематизпрует знаниrI о методах
исследования и современном
состоянии проблемы суцествованшI
жизни во Вселенной.

саморефлекси
я
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью
специiLпистов среднего звена по специаJIьностям СПО

подготовки

2З.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
15.02.04 Специальные машины и устройства
l 5.02.08 Технология машиностроения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подfотовки
специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, базовые

дисциплины.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины.

Учебная дисциплина <<Физическая культура)) нацелена на обеспечение у
студентов необходимого уровня развития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических
способностей, всестороннее р€lзвитие личности, умение использовать

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
жизненных и профессионаJIьных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни

уметь:
- применять основные методы физического и спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы профессион€tльно-прикладной физической
подготовки в цеJLIх профилактики профессион€Llrьных заболеваний и

развития профессион€uIьно важных качеств;
- использовать средства и методы физической культуры для укрепления
здоровья.

знать:
- роль физической культуры в профессион€Lпьном и соци€tльном р€ввитии

человека;
- основы здорового образа жизни;

- социЕtльно-биологические и психофизиологические основы физической
культуры.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Физическая
культура> влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€Lпьных (ГК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

09.02.0|, 2З.02.01, 15.02.04, l 5.02.08 (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона-пьных 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 профессиона-пьных
задач, профессионального и личностного развития.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды м
получения результата выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионzLльных знаний (для юношей).



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки студента 156 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1 17 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 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) ]5б
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) ]17
в том числе:

практические занятия l]7
теоретические занятия

Самостоятельная работа стyдента (всего) 39
в том числе:

самостоятельная работа над
индивиду€Lпьных программ
самосовершенствования студентов

составлением

физического

4

внеаудиторные практические занятия 35
Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо зачёmа



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Физическая культура>>

Наименование разделов
и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

Раздел l Теоретические основы физической культуры l2

Тема 1.1.
(Dизиологические

основы физической
культуры и спорта.

Солержание учебного матери€tла 2

l Биологически_е ритмы.
Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическtц характеристика состояний организма при занятиях физическими
упражнениями.
Гипокинезия и гиподинамиrt,
Физические упражнения как основное средство физической культ}ры.
Методы оценки работоспособности.

з

Самостоятельная работа 2

или

Тема 1.2.
Злоровый образ жизни.

Содержание учебного материаJIа 2

l Резервы организма.
Внешняя среда.
Внутренняя среда.
Рациональный режим труда и отдыха.

з

Самостоятельная работа 2

Подготовка рефератов или сообщений.

Тема 1.3.
Профилаlсгические,
реабилитационные и
восстановител ьн ые

мероприятия в процессе
занятий физическими

упражнениями.

Содержание учебного материала 2

l Гигиенические, методические и организационные условия предупреждения травм
Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж,

3

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов или сообщений.
Составление индивидуiUIьных программ закаJIиваниrt и восстановительных мероприятий.

2



Наименование раздеJIов
и тем

Солержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические заЕятия,
самостоятепьная работа обучающихся, кyрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта l44

Тема 2.1.
лёгкая атлетика.

Практические занятия 4I

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

l. Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. Развитие скоростных
способностей.

2. Техника низкого старта. Бег l00 м. (К.У.)
3. Кроссовая подготовка. ОФП
4. Техника метания гранаты. Челночный бег 3xl0 м. (К.У.)
5. Бег l000M. (К.У.) Метание гранаты.
6. Прыжок в длиtry с места, Развитие физическлп< качеств.
7. Метание гранаты. (К.У.)
8. Прыжок в дли}ry с места. (К.У.). ОФП.
9.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагивание".
l0. Развитие прыцлести и гибкости.
1 l.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
l 2.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
1З. Метание в цель.
14.Бег З000 м. (К.У.)
l 5.Спортlвная ходьба. Развитие физическlлк качеств.
l 6.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
l7.Эстафетный бег 4 х 100 м. Развитие силовых качеств.
l8. Техника эстафетного бега.
l9.Техника высокого старта
20.Техника передачи эстафетной палочки.

Контроль знаний и умений. ]ч.
Самостоятельная работа 10

4ч
4ч
2ч

Участие в соревнованиях.
Планирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.
ознакомление с правилами соревнований.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
Тема2.2.

Спортивные игры
(волейбол, баскетбол,
настольный теннис,

мини-футбол).

Практические занJIти;I

Волейбол.
l. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм, Основные правиJIа

волейбола.
2. Основные элементы игры. Развитие физических качеств.
3. Техника выполнения подач в волейболе.
4. ,Щействия игрока в нападеЕии. Развитие прыryчести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.
6. Игра в защите
7. Обучение блокированшо.
8. Командные игровые действия. Ооновные правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. Зачетная игра.

Баскетбол.
1. ТБ на занятиях баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча.
3.Развитие ловкости и быстроты.

4. Техника ведения мяча и бросков по кольцу.
5. Техника отбора мяча и противодействия. Учебнiц игра.
6. Особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.
7. Техника элементов игры. (К.У.)

настольный теннис.
l. Основные элементы техники и правила игры в настольный теннис.
2.Обучение приемам в игре.
з. Выполнение нападающего удара.
4. Учебные игры /совершенствование техникl/
5. Особенности игры в ларах.
6. Зачетные игры.

мини-футбол.
Особенности техники игры.

2. Основные правила игры. ОФП
3. Учебные игры.

50

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч

Самостоятельная работа lб
4ч
I0ч
2ч

Участие в соревнованиях.
Занятия в секциях по спортивным играм.
Помощь в судействе соревнований.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятел ьная работа обyчающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

t
,, 3 4

Тема 2.3.
гпмнастика.

l. Инструктаж по ТБ на занJIтиrlх. Строевые упражнения. ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
З. Совершенствование акробатической комбинации.
4, Акробатика (К.У.) Способы лiванья по канаry.
5. Упражнение на trерекладине.
6. Опорный прыжок \ совершенствование \
7. Опорный прыжок через спортивного козла (К.У.)
8. Упражнение на брусьях. Развитие силовых качеств.
9. Упражнение на брусьях. (К.У.)

I8
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

самостоятельная работа 7
7ч
2ч

Занятия в TpeHtDKepHoM з€lле.
Дифференцированный зачет

Всего: 156

.Щ,ля характеристики уровня освоениrl учебного материuша используются след},ющие обозначения;
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролукгивный (выполнение деятельности по образчу, инструкции или под руковолством)
З. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Прпмечанпе: При отсутствии возможности Iц)оводить занятия лыжной подготовкой, они заменяются гимнастикой и
спортивными играми.



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисципл ин ы требует наJIичия спортсооруже ний
Спортивный комплекс:

Спортивный зал:
стол для тенниса, аптечка, гантели, канаты гимнастические, козел
гимнастический, конь гимнастический, маты гимнастические, ракетки
бадминтонные, сетки волейбольные, стенка гимнастическая, шахматы, мячи,
секундомеры, тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц спины,
тренажер гребной, велотренажёр, юростеппер, тренажер для мышц ног, бенч
(скамья под штанry), скамья для пресса, скамья для жима горизонта-пьная, стол
для армрестлинга, министеппер, штанга тренировочная, гири, форма для
сборных команд по спортивным играм, гранаты легкоатлетические

Тренажерный зал:
тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц спины, тренажер
гребной, велотренажёр, тренажер для мышц ног, бенч (скамья под штанry),
скамья для пресса и жима горизонтаJIьная, стол для армрестлинга, мини-степпер,
штанга тренировочная, гири

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.|. Печатные издания

1. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. - Москва : КноРус, 2020. - 2|4 с. - ISBN 978-5-406-07424-4. - Текст
электро нный. - ЭБС 'lý69[.1цll. - URL: https://book.ru/booW9З2719

2. Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий
Г.А. - Москва : КноРус,2020. - 256 ISBN 978-5-406-07522-7. - Текст
электронный. - ЭБС llý9g[.1цl'. 

- URL: https://book.ru/bookJ9З2718

3.2.2. Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая культура>>
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и
контрольных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
резyльтатов обyчения

Умения:
- применять основные методы
физического и спортивного
сап{осовершенствования ;

ок l-oк 4, ок б-ок l0

Сдача контрольных нормативов
в соответствии с группой здоровья,
составление индивидуальньж программ
занятий.

- использовать методы профессионЕIльно-
прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессионаJIьных
заболеваний и развития профессионально
важных качеств;
ок 1-ок 4, ок 6-ок l0

Сдача контрольных нормативов по
профессионально-прикладной физической
подготовке в соответствии с группой
здоровья,
составление комплекса производственной
гимнастики.

- использовать средства и методы
физической культуры для укрепления
здоровья.
ок 1_ок 4, ок 6-ок l0

Сдача контрольньж нормативов в
соответствии с группой здоровья,
составление комплексов упражнений для
укрепления здоровья.

Знания:
- роль физической
профессионаJIьном

рtLзвитии человека;

культуры в
социальноми

ок 1-ок 4, ок 6-ок 10

Тестирование, опрос

- основы здорового образа жизни;
ок 1_ок 4, ок 6-ок l0

Тестирование, опрос.

и- социаJIьно-биологические
психофизиологические
физической культуры.
ок 1-ок 4, ок 6-ок l0

основы

Иметь практический опыт:

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни
ок 1_ок 4, ок 6-ок 10

Тестирование, опрос



оцЕнкА уровня ФизичЕской подготовлЕнности юношшй
основной мЕшцинской группы

Тесты Оценка в баллах
5 4 3

l. Бег З000 м (мин, с) 13,з0 14,з0 б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 28,00 29,00 б/вр

3. Бег l00 м. (с.) 14,0 t4,5 l5,0
4. Приседание на одной ноге с опорой о

стену (количество раз на каждой
ноге)

10 8 5

5. Прыжок в длину с места (см) 220 210 200

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за
головы из положения сидя (м)

9,5 7,5 6,5

7. Силовой тест подтягивание на
высокой перекладине (количество

раз)

1l 9 7

8. Сгибание и разгибание рук в упоре
на брусьях (количество раз)

l4 1l 8

9. Координационный тест
челночный бег 3х10 м (с)

7,7 8,0 8,4

10.Поднимание ног в висе до касания
lтерекладины (количество раз)

7 5 J

1 1.Гимнастический комплекс

упражнений:
- утренней гимнастики;

- производственной гимнастики ;

- релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до9 до8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессион€Llrьно-прикладной подготовке

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики
профессий (специальностей) профессион€lJIьного образов ания.



оцЕнкА уровня ФизичЕской подготовлЕнности
дЕвушЕк основной мвдицинской группы

Тесты Оценка в баллах
5 4 3

1. Бег 2000 м (мин, с) 1 1,00 12,00 б/вр

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 18.30 19,30 б/вр

З. Бег 100 м. (с.) 16.0 |7.0 18.0

4. Прыжки в длину с места (см) 175 1б0 |45

5. Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на
каждой ноге)

8 6 4

18 l4 10

7. Координационный тест
челночный бег 3х10 м (с)

8,8 9,1 9 ,4

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за
головы из положения сидя (м)

10,0 7 ) 0 5 ) 0

9. Гимнастический комплекс

упражнений:
- утренней гимнастики
- производственной гимнастики
- релаксационной гимнастики
(из l0 баллов)

до9 до8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессион€Lпьно-прикладной подготовке
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики
профессий (специальностей) профессион€Lпьного образов ания.



Зачетные требования для студентов специальной медицинской группы

у Уметь провести с группой комплексы упражнений: утренней и
производственной гимнастики.

/ овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах.

/ Уметь составить комплексы упражнений для восстановления
работоспособности после физического и умственного утомления.

/ Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
/ овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
/ овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения

движений, для повышения работоспособности, при выполнении

релаксационных упражнений.
/ Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести

индивиду€Llrьные занятия двигательной активности.
/ Уметь определить индивиду€Lльную оптимагIьную нагрузку при занятиях

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и

факторы ее регуляции.

Щля стулентов специ€Lльной медицинской группы, вопросы и темы рефератов
разрабатывает руководитель физвоспитания.

Примерные контрольные задания для оценки физической
подготовлен ности студентов специальной меди ци нской .pyn r, оr'

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени.
2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без учета времени.
З. Прыжки в длину с места (юноши и девушки).
4. Подтягивание на перекладине (юноши).
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и девушки)
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши и девушки).
7. Бег на лыж€}х без учета времени (девушки - 2000 м, юноши - 3000 м).

8. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки).
9. Прием и передача волейбольного мяча (юноши и девушки).
10. Метание гранаты (юноши).

д' Студенты специа-ltьной медицинской группы выполняют те разделы программы,
контрольные задания, которые доступны им по состоянию здоровья.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский государственцый университеD>' Технический колледж имени С.И. MocirHa

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа
по учебной работе

15.02.04
15.02.08
09.02.01
23.02.01

Tv7;----T7
Щ.А.Матве_еца

2й/r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
)rчЕБноЙ дисциплины

Основы безопасности жизнедеятельности

ДJUI СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
Специальные машины и устройства
Технология машиностроения
Компьютерные системы и комплексы

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

1

Тула 2021



РАССМОТРЕНА

цикловой комиссией естественнона}чных дисциплин

Протокол от (( /л 2/ zo,J/жn /

Председатель цикловой комиссии Е.А. Рейм

2



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО
15.02.04 Специальные машины и устройсtва,
1 5.02.08 ТехнологиrI машиностроения,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые
дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требованпя к результатам
освоения учебной дисциплины:
. освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социztльного
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных сиryаций;

. воспитание ценностного отношениrI к здоровью и человеческой жизни;
чувства ражения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

о резвитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной слухбы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;

о овлддение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; црамотно действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуа_пьной и коллективной защиты;
окzвывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В резУлъТате освоения 1"rебной дисциплины обуrающийся должен уметь:. владеть способами защиты населениrI от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера;

о пользоваться средствами индивидуzrльной и коллективной защиты;
иметь практический опыт использования приобретенных знаний и
умений в повседневной жизни:

о щля ведения здорового образа жизни;
о окZLзания первой медицинской помощи;
о вызово (обращения за помощью) в сл}чае необходимости в

соответствующей службы экстренной помощи.

В реЗУльтате освоения 1"rебной дисциплины обуlающийся должен
знать/понимать:
о основные составJUIющие здорового образа жизни и их влияние на

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;

J



. потенциftльные опасности природного, техногенного и социztльного
происхожд енvIя, характерные для региона проживания;

о основные задачи государственных служб по защите населения и
территЬрий от чрезвычайных ситуаций природнЪго и техногенного
характера;

. пр€днiвначение, структуру и задачи РСЧС;

. преднzвначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Результат освоения рабочей программы по дйсциплине <<Основы
безопасносJи жизнедеятельности>> влияет на формирование у студентов
общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обyчения
,.Щля специальностей 15.02.04, 15.02.08, 23.02.0l,

09.02.01 (базовая подготовка)
ок1 Понимать сущность и социrrльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€lльных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решениrI в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 ОсуществJu{ть поиск и использование информации, необходимой
дJuI эффективного выполнения профессионzllrьных задач,
профессионztlrъного и личностного рiввития.

ок5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессионаrrьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионiшьного и
личностного р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

поJц/ченных профессион€шьных знаний (для юношей).
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1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:

максим€Lпьной уrебной нагрузки студента 88 часов, в том числе:
обязательной аудиторfой 1"rебной нагрузки обуrающегося 66 часоЪ;
самостоятельной работы об1"lающегося 22 часа.

2. структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ ди
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аyдиторная ччебная Еагрyзка (всего) 66
в том числе:

практические занrIтия I]
Самостоятельная работа стyдента (всего) 22
Р еф ер аm, мульmLtmе duйная пр ез енmацuя
Внеауdumорная рабоmа

I4
8

Пр о м е uсуmочн ая аmm е сm ацuя :

I семесmр - аттестационная работа
2 селлесmр - дифференцированный зачет
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2.2. Тематпческпй план п содерэканпе учебной дпсцпплпны ОБЖ , .
Hall]yleHoBaнue

наименование
разделов и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проекг) (еслu преdус"моmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Роль и содержание дисциплины <ОБЖD, основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности.
,,

1

Раздел 1. система населения зб
l Основы безопасности жизнедеятельности, эволюция среды обитания, опасности и их источники, безопасность, системы

безопасности.
2

,,

2 Общие сведения о ЧС. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций 2
,,

з Общая характеристика ЧС мирного времени природного и техногенного характера. Техногенные аварии. Пожары на
промышленных объектах. Аварии с выбросами вредных веществ. Стю<ийные явления и бедствия.

2 ",

4 чс военного времени. общие сведения о средствах поражения. омп ядерное, химическое, бактериологи.Iеское. Современные
обычные средства поражения.

2 ,,

5 Краткая характеристика опасных сиryаций социального характера. Терроризм и его проявления. Меры безопасности населениrI,
окщавшегося на территории военных действий. Криминогенная обстановка в местах проживания.

2 1

6 Правила поведения в условиях ЧС приролного, техногенного и социz}льного характера. Автономное существование в условиях
чс.

4 1

7 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций (РСЧС). РсЧс, история ее создания,
преднЕвначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайrъlх сиryаций. Гражданская оборона -
составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданскоЙ
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Оповещеrме и инфрмr,rрокlние насеJIения об огисносгл<,
возникаюцIлD( в чрезвычаiirъD( ситуацIбD( военного и il,flФною времени.

2 ,

8 2
,,

9 Основные принципы и способы защиты населения в ЧС. ОрганизацшI инженерной защиты населения от поражЙщих фhкгоров
чрезвычаЙных сиryациЙ мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданскоЙ обороrъI. Основное IIредншначение
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

2, ,,

l0 Классификация и ншначение индивидуальных средств защиты населениrI. Защита органов дыхания и кожи. Пракгическая
работа .}l! 2 <Glазначение, состав принципы работы ДП-5-А, ДII-22, ВПХР, ППХР )

1

l
,

11 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и осЕовное
содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.

2 7

l2 Основные направлениJI деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и
территориЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, авариЙно-спасательные работы,
обу^tение населения. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных сиryаций
мирного времени. Аттестационная работа

2
,,

Самостоятельная работа. Работа с правовыми документами с использованием Интернет-ресурсов 4

1з Экскурсия. <Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России - федеральный орган
управлениrI в области защиты населения от чрезвычаЙных сиryациЙ>. По.lшдцля в Российской Федераrцм - система гOсударственньж
орг€lнов исполнительноЙ влаgrи в области зацц{ты здорвья, прав, свобо.щt и собсгвенности граждан от IIрOтивопр€IвньIх посяIатеJъств.
Служба скорой медицинской помощи. .Щругие государственные службы в области безопасности.

2
,,

6
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нашменование
разделов и

тем

содержание учебного матерцала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4
14 ,Щни воинской славы России 4 1

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 26

1 2 1

2 Первая медицинская помощь (ПМП) при травмах, ранениях и несчастных сJryчаях. Значение ПМП и правила ее организации.
Основы анатомии и физиологии человека.

2.
,,

J Понятие о ране, классификациJI ран и их осложнения. Травма. КровотечениrI, виды кровотечений и способы шх остановки.
основные этапы Пмп. Понятие об асептике и антисептике.

2 1

4 Понятие о повязках и перевязках. Виды повязок, правила их нrtложения. Характеристика медициt{склD( средств индивидуальной
защиты.

2 ,

5 Экстренная медицинская помощь пораженным в ЧС. Травматический шок. ПМП при микротравмах, ушибах, сдавлениях,
контузиях, вывихах. Коматозное состояние и Пмп при нем.

2 7

6 Переломы костей, виды переломов и ПМП при переломах. Травмы органов дыхания, зрения, живота. 2 1

7 Термические поражения и ПМП при них. ПМП при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания.
Электротравмы. ПМП при утоплении, укусах ядовитых змей, собак, насекомых.

2 ,

8 Радиационные поражения, vм профилактика и ПМП. Лучевая болезнь. Противоралиационная защита населения и оказание
ПМП при радиационных поражениrIх. Поражение отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами,
профилактика и ПМП при них. Содержание и примешение <<Аптечки индивидуirльной>.

2 ,

9 Инфекционные болезни и lл< профилактика. Меры борьбы и инфекционными болезнями. Карантин. Значение дезинфекции,
дезинсекции и дератизации в борьбе с инфекционными заболеваниrIми.

2 1

10 Практическая работа ЛЬ З (flМП при ранениrIх, ожогах и обморожениях) 2 )

11 Практическая работа ЛЬ 4 (ПМП при ушибах и переломах)) 4 1

l2 Пракгическая работа.]\{Ь 5 <МПМ при массовых поражениях (искусственное дыхание)> 2 ,
Раздел 3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 24

11 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятиrI о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранениJI личного
здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. ,Щвигательная активность и зак€Iливаниё организма. Занятия
физической кульryрой. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.

2

1

Самостоятельная работа <(Социальная роль женщины в современном обществе, Злоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него
влияющие. Здоровье родителей и здоровье булущего ребенка>.

2

Самостоятельная работа <<Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье.
Правила личной гигиены и здоровье человекаD.

2

Самостоятельная работа <<Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Кульryра брачных отношений. Основные
функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН <О правах
ребенка>. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем)>

2

7



наименование
раздепов и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проекг) (еслu преdусллоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4
2 Вредные привычки (употребление tulкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на

здоровье человека, социiцьные последствия употребления ЕUIкоголя, снижение умствешной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему,
сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие

понrIтия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.

2 1

Самостоятельная работа <Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и их
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотиЕIескими веществами)).

2

Самостоятельцая работа <<Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и
их профилактика>

2

Самостоятельная работа <Злоровый образ жизни - необходимое условие сохранности реlrродуктивного здоровья.
Психологическая }равЕовешенность и ее значение для здоровья. Режим днJI, труда и отдыха. Рациональное питание и его
значение дJIя здоровьяD

4

Зачет 2l )
Самостоятельная работа <Подготовка к зачету> 4

Всего: 88

8
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з. условия рЕАлизАции учЕБной ди
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспеченик}
Реализация учебной дисциплины фебует наJIичия 1^лебного кабинета
<Основы безопасности жизнедеятельности))
Оборудование уrебного кабинета: посадочные места по количеству
обуrающихся; рабочее место преподавателя, доска для написания мелом,
справочная литерацaра, комплект средств для отработки навыков оказания
первой помощи пострадавшим, индивидуilльные средства защиты, макет
автомата Калашникова, пневматическое оружие МП-5 12 (пластик), комплект
плакатов.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

l. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности *
ПРИлОжение : 1.T ебник / Микрюков в.ю. _ москва : кнорус,202I. _
290 с. - ISBN 978-5-406-081б4-8. - Текст электронный. - ЭБС
llý96t1.1цll. 

- URL: https://Ъook.ru/book/9З92|9
2. Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы :

уtебник : базовый уровенъ / С. В. Ким, В. А. Горский. 2-еизд., стер.
Москва: Вентана-Граф, 2020.400 с. : ил., цв. ил., табл. (Российский

1"rебник ) . ISBN 97 8-5-360-1|З94-2.
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rui

5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/

llZll lZl!l
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lпизации программы 1"rебной дисциплины проводится
текущий и промежуIочный контроль индивидуzшьных образовательных
достижений - демонстрируемых об1"lающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обl^rающимися
ин диви дуzUIьных заданий, пр о екто в, исследо ваний.

О_буlение по уlебной дисциплине завершается промежуtочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета

указаmь форrу промежуmочной аmmесmацuu

,,Щля промежугочной атrестации и текущего контроля образовательным
у{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерителъные материчLпы,
предн€вначенные дJuI определения соответствиJI (или несоответствия)
индивидуzulьных образовательных достижений основным покiвателям
результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплпны

Результаты
(освоенные )д,Iения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.
Государственнtи система
обеспечения безопасности
населениrI

Имеет праrсгический
опыт: для ведениrI
здорового образа жизни;
окЕваниrI первой
медицинской помощи;
вызова (обращения за
помощью) в слу{ае
необходимости в
соответствующей
службы экстренной
помощи.
Знает: потенцичцьные
оIIасности природЕого,
техногенного и соци€IJIь-

ного происхождениrI,
характерные для региона
проживаниlI; основные
задачи государственцых
служб по защите
населения и территорий
от чрезвычайных си-
туаций tIриродного и
техногенного характера;
преднtвначение, струк-
туру и задачи РСЧС;
предназначецие, струк-
туру и задачи
гражданской обороны;
классификацию и
IItвначение средств
защиты.

Перечисляет
потенциЕUIьtlые
опасности природного,
техногенного и
социttJIьttого
происхождения,
характерные дJUI

региоЕа проживаниrI;
осIlовные задачи
государственных служб
по защите ЕаселенI4я и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
Irрцродного и
техногеtlЕого характера.
Называет структуру и
задачи РСЧС;
предназначение, струк-
туру и задачи
гражданской обороны.
Классифицирует
средства защиты,
н€Iзывает их значение.

индивидуалъный
и фронтальный
опрос ycTlro и
письменно,
практические

работы
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умеет: владеть
способами защиты
населения от
чрезвычайных ситуаций
ПРИРОДЕОГО И
техногенного характера;
пользоваться средствами
индивидуальной и
кодлективной защиты;
использовать
приобретеЕные знаниrl и

умеЕиrI в пракгической
деятельностц и
повседневной жизни:

дJuI вызова (обращеция
за помощью) в слl"rае
цеобходимости
соответствующей
сдужбы экстренной
помощи.

oкl-oK10

.Щемонстрирует способы
защиты населениrl от
чрезвычайных ситуаций
tIриродного и
техногенного характера;
пользуется средствами
индивидуальной и
коJUlективной защиты;

вызывает (обращения за
помощью) в слу{ае
необходимости
соответствующие
службы экстренной
помощи.

Раздел 2.
основы медицинских знаний
и здорового образа жизни

Имеет праrсгическrrй
опыт: для ведениrI
здорового образа жизни;
оказания первой
медицинской помощи;
вызова (обращения за
помощью) в сл)лае
необходимости в
соответствующей
службы экстренной
помощи.
знает: основные
термиttы и понrIтиJl;
правила оказания ПМП
при травмах, ранениrlх и
несчастных слу{tшх
умеет: использовать
приобретенные знаниlI и

умениrI в пракгической
деятельности и
цовседневной жизни:
ок€ваниrI первой
медицинской помощи;
вызова (обращения за
помощью) в сл}л{ае
необходимости
соответствующей
службы экстренной
гlомощи.
oK1-oкl0

Перечисrrяет правиJIа
оказания ПМП при
ц)авмах, ранениrIх и
несчастных сд)лмх,
формулирует основItые
поЕятиrI и термины

Оказывает ПМП,
вызывает (обращения за
помощью) в слу{ае
необходимости
соответствующие
службы экстренной
помощи.

практические
работы,
индивидуальный
и фронтальный
устный опрос

Раздел 3.
обеспечение личной
безопасности и сохранение
здоровья

Имеет практический
опыт: дJUI ведениrI
здорового образа жизни;
оказаниrl первой
медицинской помощи;
вызова (обращения за
помощью) в слу{ае
необходимости в
соотв9тствующей
службы экстренноЙ
IIомощи.

Перечисляет основные
составляющие
здорового образа жизни
и их влияние на
безопасность
жизнедеятельности
личttости, перечисляет

факторы, влияющие на

репродуктивное
здоровье.

практические

работы,
индивидуальный
и фронтальный
устный опрос,
зачетное
тестирование
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зцает: основные
составJUIющие здорового
образа жизЕи и их
влиrIние на безопасность
жизнедеятельнос,ги
личности;

репродуктивное
здоровье и факторы,
вллUIющие на него;
умеет: использовать
приобретенные знаниrI и

р(ениrI в практической
деятельности - и
повседневной жизни:
длlI ведения здорового
образа жизни;
oK1-oKl0

Поддерживает акгивный
образ жизни, соблюдает
правила личной
гигиены, применяет
меры по сохранению и

укреплению здоровья.
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1.ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основноЙ
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования для специагIьностей:
15.02.04 Специальные машины и устройства;
1 5.02.08 Технология машиностроения;
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. NIecTo учебной дисциплины в структуре основной профессиональноЙ
образовательной программы :

Общеобрuвовательные дисциплины (профильные).

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обуrающийся должен
уметь: пользоваться математическими методами при решении задач
прикладного характера, владеть аJIгоритмическим стилем познавательной
деятельности, применять знания в построении математических моделей,
исследовательских работах, в проектах.

В результате освоения учебной дисциплины обуlающийся должен
знать: основные математические понятия, расширяющие и
систематизирующие основные сведения о числах; сведения о функциях;
владеть основными идеями математического анаJIиза, позволяющими

решать прикладные задачи; способы решения уравнений и неравенств;
основные сведения о геометрических пространственных фиryрах, основные
гIонятия комбинаторики, вероятностно-статистические закономерности.

В результате освоения учебной дисциплины обl"rающийся должен
иметь практический опыт использования математического аrrпарата при

решении пр актико- ориентированных и про фессионапьньtх задач.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине математика влияет
на формирование у студентов общих компетенций (ОК):

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08 , 09.02.01,
2З.02.01 . (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социЕuIьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решеншI в стандартных и нестандартньtх ситуациях
и нести за них ответственность.

t
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ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионЕrльных
задач, профессионаJIьного и личностного р€ввитиrI.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионщIьной деятельности.

ок 6, Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственностъ за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квrulификачии.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных пр оф ессионщIьных знан ий (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максимаJIьной учебной нагрузки студента 351 час, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обl^rающегося 2З4 часов;
самостоятельной работы обучающегося Ш час.

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

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35]
Обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) 234
в том числе:

практические занятия 70
контрольные работы 8

Самостоятельная работа студента (всего) I17

П р омежуmоч ная аmmе с mацuя :

l семесmр - конmрольная рабоmа
2 семесmр - экзсlJиен

4



тематический план

наименование тем Кол-во
аудиторных
часов

кол-во часов на
самост. рабоry

Введение 2

развитие понятия числа 2

Приближенные вычислениrI и
вычислительные средства

4 2

комплексные числа 6 4

Корни, степени, логарифмы 20 |2

Основы тригонометрии 30 |4

Функции, их свойства и графики 10

Степенная,
логарифмическая,
функции

показательная,
тригонометрические

|2 8

Последовательности, пределы 4

Производная и её приложение 20 16

Интеграл и его приложение 12 6

Уравнения и неравенства 30 |2

Комбинаторика, статистика и теория
вероятностей

16 |2

Векторы и координаты 14 2

Прямые и плоскости в пространстве lб 8

IVIногогранники 1б 8

Тела и поверхности вращения 10 8

Объемы геометрических тел 10 5

Итого по курсу 2з4 1|7
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, практические занятия, обьем часов Уровень
освоения

1 z 3 4

Введение
Математика в Ha)rкe, технике, экономике, информационных технологиях
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в коJIледже. 2

Раздел 1. Алгебра

Тема 1.1. Развитие
понятия чис.па.

Содержание у.rебного матери аJIа

2
J

Щезlые и рациональные числа. .Щействительные числа. flесяти.пiые приближения
действитёльных чисел. Геометри ческое изображен ие. Числовые промежутки.

Тема1.2.
Приближенные
вычиспения и

вычислительные
средства.

Uодержание учеЬного материала.
2

2

1.1lриОлиженное значение величины. Абсолютная погрешность. I раница
абсолютной погрешности. Верные цифры числа. Округление чисел. Погрешность
окD!тления.
2.Оiносительная погрешность. Граница относительной погрешности.

СалrостоятельнzuI работа студента

2
Округление чисел. РешениелприкJIадных задач на определение абсолютной
относительнои погрешности. Lrпределение верных и сомнительньD( циФр числа.

и

Тема 1.3.
комплексные числа.

Uодержание учебного материала.

2
Комrъlексньtе чllсла, zeoшe mрuче ско е uзо бра же н ue комплексньlх чuсел.
Алzефаuческая форма компJIексноzо чuсiа. !ейсmвuя наd KoMruteчcчblшu чuслалпu в
ап2еораuческоu Форме.
l lрактические зtl}UIтиJI.

2
1

1

l. /!еuсmвuя наО комrutексны]йu чuслсlмu в аlzеOраuческой форме.
2. PeuleHue кваdраmньtх vDавненuй в обласmu KoMruteKcHblx чuсел.
3 Самостоятелt'ная работа по TeMzlM 1 .1.; 1 .2; l.З

работа студента.

Решение квадратных уравнен_ий с отрицательным дискриминантом. .Щействия с
комплексными !мслztми. Изображение комплексных чисел.

4

6



Содержаrтие учебного материала.

1.Степень с натуральным и целым покzLзателем, её свойства.
2. Корень п-ой-'степени. Свойства корня п-ой степени. Степень с рационаJIьным
покiвателем. L воиства степени с рациональным показателем.
З. Степень с действительным показателем. Свойсmва сmепенu с dейсmвumельньIм
показаmелем.
4. Понятие логарифма числа с произвольным основанием. !есятичный, наryра_пьный
логарифмы. Свойства логарифмо в. Основно е лоzарuфмuче ское mожdесmво.
5.Теоремы логарифмироваЪия. Формульt перехоdiа к новому основанuю лоzарuфлlа.

2
2

2

2

2

Практические занятия.

2

2
2
з

l. Преобразование алгебраических выражений со степенями. Щействия над
степенrIми с рациональным показателем.

2. Преобразование иррационi}льных степенных выражений.
3. Преобразование показательных выражений.
4. Преобразование логарифмических выражений.

Контрольные работы

1

Контрольная работа.

Самостоятельнtu работа студента.

Тема 1.4.

Корни, степени,
логарифмы.

.Щействия над степенями с произвольным действительным показателем.

Решение прикJIадIых задач с применением логарифмов.

8
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Тема 1.5.

основы
тригонометрии.

Содержание учебного материала.

2

J

1. Понятие угла в тригонометрии. Гралусная и радиilнн.ш мера угла. Формулы
перехода от градусной меры к радиilнной и обратно.

2. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла. Синус, косинус, тангенс,
котангенс tмсла. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса.

Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основные
тригонометрические тождества.

З. Формулы приведения.
4. Формулы сложения
5. Формулы двойного угла. Формулы половuнноzо уzла.
б. Преобразованltе суммы mрuzономеmрuческulх выраilсенuй в проuзвеdенuе u

пр о uз в е d е нuя в сумJчtу.

7. Выраженuе cu+yca u косuнуса через mан2енс половuнноZо уzла.
8. Дрксuнус, арккосuнус, аркmанzенq apчKomaHze*c чuсла.
9. Просmейшuе mрuzономеmрuческuе уравненuя.

2

2

2
2
2
2

2
2
2

Практические занятия
2
2

2
2
2
1

l. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул сложения.
2. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул двойного

угла.
3. Преобразование тригонометрических выражений.
4. Решение тригонометрических уравнений.
5. Решение тригонометрических уравнений.
6. Преобразование тригонометрических выражений, решение тригонометрических

уравнений.

Контро_гьные работы.

1Контроrьная работа.
Саrr,rостоятельнаll работа студента.

14

Основные тригонометрические тождества. Преобразовtlние тригонометрических
выражений. Решение тригонометрических 1равнений.
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Тема 1.б.
Функции, их

своиства и граФики.

Содержание учебного материала

2

2
2

2

2

2

2

3

l.Функции. Способы задания функции. Область определения и множество значений

функции.
2. График функции. Построение графиков, преобразовilние графиков функций.
3.Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность,
периодичность. Промежутки возрастания и убывания; наибольшие и наименьшие
значения; точки экстремума. ГрафическаJI интерпретация.
4. Арифметические операции над функциями. Сложная функция.
Примеры функционаJIьных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
5.Обратные функции. Обласmь опреdеленuя u обласmь значе|tuй обраmной функцuu.
График обратной футlкции.

Тема 1.7.

Степенная,
показательная,

логарифмическая,
тригонометрические

функции.

Содержание учебного материала
2
2

2
2

l.Степенная фlтrкция, её свойства и график.
2. ПоказательнаlI функция, её свойства и график.
3. Логарифмическая функция, её свойства и график.
4. ТРИГоноМетрические функчии у =sinx,y=cosI,.y =t$x,y-ctý. Ия свойства и

граф ики. О бр аrпн bt е m р uz о н о Jyt е mр uч е скuе фу н кцuu.

Практические занrIтия.

2
l

1

1.Построение графиков функций и их преобразовilние.
2. Построение графиков функций и пх преобразование.
Контрольные работы.

Контроrьная работа.

9



СамостоятельнаJI работа студента.

8

Построение графиков функций. Исследование на тему: кПростое гармоническое
колебание. Сложение гармонических колебаний>.

Раздел 2. начала математического анализа

Тема 2.1.

Последовательности.
Предел

пос.педоватепьности.

Содержание 1^rебного материirла.

2

2

2

2

3

l. Последовательности. Способы задirния и свойства числовых последовательностей.
Поняmuе о преdеле чuсловой послеdоваmельносmu. Суu4есmвованuе преdела
моноmонной оzранuченной послеdоваmельносmu. CyvrMa бесконечно-убывающей
геометрической прогрессии.
2. Предел функции. Поняmuе о непрерьtвносmu функцuu.

Тема 2.2.
Производная и её

приложение.

Содержание уrебного материала.

2

2
2
2

2
2

1. Произво.шrая. Понятие о первой производIой функчии, её геометрическиё и
физический смысл.

2. Уравнение касательной к графику фlтIкции.
З. Производlые с1ммы, произведения, частного.
4. Производrые ocHoBHbD( эпементарных функций. Проuзвоdньtе обраmной

функцuu u композuцuu llз функцuй.
5. Применение производной к исследованию функций, построению графиков.
6. Вторая производная,её физический и геометрический смысл.

Практические зzIнятиrI.

2
2
2
1

l. .Щифференцирование функций.
2. Применение производной к исследованию функчий.
3. Применение производной для решения прикJIадных задач.
4. Решение прикJIадньж задач.

10



Контрольные работы

Контрольная работа.

Самостоятельн iul работа студента.

16Решение задач на нirхождение скорости дJuI процесса, заданного формулой и
графиком. Исследование функций, построение графиков.

Тема 2.3.
Интеграл п его

приложение.

Содержание 1^rебного материала.

2

2

2

2

2

l. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла,

2. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение
определенного интеграла дJuI нахождения площади криволинейной трапеции.

3. Применение определённого интеграJIа в геометрии и физике.

Практические занятия.

2
2
1

l.
2.
J.

Вычисление неопределённого ин теграла.
Решение практических задач методом интегрирования.
Решение прикладньD( задач с помощью определённого интеграла.

Контроrьные работы.

lКонтроrьная работа.

Самостоятельная работа студента.

6
Понятие .шафференцичrла фlтrкции, геометрический смысл дифференциirла.
Применение дифференциала к приближенным вычисления

Раздел 3. Уравнения и неравенства.

l1

1



Тема 3.1.
Алгебраические

уравнения и
неравенства.

Содержание учебного материсrла.

2

2
2
2

2
2
2

2

2

l. Уравнение; корни уравнения. Равносильность уравнений. Уравнения первой
степени с одним неизвестным.

2. Линейные неравенства. Системылинейных неравенств с одlой переменной.
3. Системы линейньrх уравнений. Способы их решения.
4. Системы нелинейных уравнений с двуI!ш переменными.Применение

математических методов дjul решения содержательных, практических задач.
ИнтерпретациrI результата. Учет реальных огрzlничений.

5. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. .Щвучленные урitвнениJI.
6. Квадратные неравенства. Метод интервiIлов.
7. Иррациональные уравнения. ИррационаJIьные неравенства с одной переменной.

Практические занrIтиrI

21. Решение уравнений и неравенств.

Тема 3.2.

Показательные,
логарифмические,

тригонометрические
уравнения и
неравенства.

Содержание уrебного материапа.

2
2
2
2

2

2

l. Показательные уравнения.
2. Логарифмические уравнения.
З. Показательные и логарифмические нерЕшенства.
4. Тригонометрические уравнениrI . Трt eoнолtе mрuче скuе неравен с mва

Практические зalнятия.
2
2
1

1. Решение логарифмических, показательных )фавнений.
2. Решение тригонометрических уравнений.
З. Решение уравнений и HepirBeHcTB.

|2



Контрольные работы

1
Контрольная работа.

СаrrлостоятельнfuI работа студента.

|2Графическое решение уравнений и неравенств. Исследование уравнений и
неравенств с параметрами.

Раздел 4. Комбинаторика. Статистика и теория вероятностей.

Тема 4.1.

Элементы
комбинаторики.

Содержание учебного материала.

2

2
|;2

2

1. Основные понятиrI комбинаторики: перестановки, размещения,
сочетания.Решение задач комбинаторики.

2. Формула бинома Ньютона; свойства биноминальньIх коэффициентов.
Треугольник Паскаля.

Практические занятия.

l
1

1. Решение комбинаторных задач.
2. Формула бинома Ньютона.

СаrrлостоятельнаJI работа студента по теме <<Элементы комбинаторики). 6

Тема 4.2.
Элементы теовии

вероятноgIеи.

Содержание учебного материала.

2

2

2

2

1. Слуrайное событие, вероятность события. Применение комбинаторных схем при

решении вероятностньD( задач.
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Поняmuе о незавлtсttмосmu

собьtmuй.
3. luскреmная случайная велlлчllна, закон её распреdеленuя. Чuсловьtе

харакmерuсmuкu duскреmной случайной велuчuны. Поняmuе о законе больultlх
чuсел.

13



Тема 4.3.
Элементы

математической
статистики.

Содержание учебного материirла.

2

2
2

]. Представление данных (табrпацы, диаграN,Iмы, графики). Генера"lьная
совокупно сmь, вьtборк а. П оняmuе о заOачах,цаmемаmuче с ко й с mаmuс muкu.

2. PeuleHue пракmuческtlх заdач с прuJуrененuел4 верояmносmньtх меmоdов.

СамостоятельнчuI работа студента.

6
Формулы Бернулли повторных испытаний. Средние значения и их применение в
математической статистике.

Раздел 5.
Векторы и координаты.

Тема 5.1.
Векторы на

плоскости и в
пространстве.

Содержание 1^rебного матери аJIа.

2

2

2

2

2

2

1. Понятие вектора, равенство векторов, сложение и вычитание векторов.
Свойства сложения векторов. Умножение вектора на число. Ко-гшинеарные
векторы. Свойства умножения вектора на число. Компланарные векторы.
Разложение вектора по трем некомпланарным направлениям.

2. ПрямоугольнаJI система коордIнат в пространстве. Координаты точки;
координаты радиус-вектора; координаты вектора, заданного парой
точек..ЩействиrI н ад векторами, заданными с воими коорд,Iн атаI\{и.

3. Координаты середины отрезка. .Щлина вектора. Расстояние между двумя
точками.

4. Ска-rrярное произведение векторов. Свойства скч}JIярного произведения. Угол
между векторzlп{и.

Практические занrIтия.

2
2
l

1. Решение задач по теме.
2. Решение прикJIадньD( задач.
3. Решение задач по теме.

Контрольные работы.

|4



Контрольная работа 1

Са:rцостоятельнаJl работа студента.
2Исследоваrrие на тему <Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве).

Раздел б. гЕомЕтрия.

Тема 6.1.
Прямые и плоскости

в пространстве.

Содержшrие учебного материала.
2

2

2

2
2

2

2

2

1. Аксиомы плоскости. Следствия из zlксиом. Взаимное расположение
прямьiх в прострчtнстве., скрещивaющиеся прямые; угол между
прямыми. Параллельность прямой и плоскости.

2. Пара_rшельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей.
Параллельное проектирование. Изображение прострчlнственных фигур.

3. Перпендикулярность пр.mлой и плоскости. Признак перпендикуJIярности.
Перпендикуляр и HaKJIoHHarI. Угол между прямой и плоскостью.

4. Теоремао трех перпендикулярах.
5. .Щвугранный угол. ПерпендикуJuIрность плоскостей. Признак

перпендикуJuIрности плоскостей.
б. Геометрические преобразования пространства; параJIлельньй перенос;

симметриrI относительно плоско сти. Плоulаdь орmоzональной проекцuu.
Практические занJIтия.

2
l

1. Решение задач к Прямые и плоскости в прострirнстве>
2. Решение задач < Прямые и плоскости в простраIIстве)

Контроrьные работы.

1
Контроrьная работа.

СамостоятельнаrI работа студента.

8

Пара_гшельное проектирование. Построение сечений многогранников.

l5



Тема б.2.

Многогранники.
2

aJ

2

J

Содержание учебного материала.
2

2
2

2

1. Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Вершины,
ребра, грани многогранника. Разверmка. MHozozpaH+ble у?льt. Teopetпa
Э tл е р а.При зм а. Ви.щI призм. Прямоуголь н ый п араллелепипед.

2. Площадь полной поверхности призмы.
3. Пираlrлила. Правильн€ш пирzlN,Iида. Свойства параллельных сечений в пираrчrиде.

Усечённая пuрамudа.
4. Площадь полной поверхности пирalми.щI.

Практические занlIтиrI
2
2
2
2

1. Решение задач на свойства граней и д4агоналей призмы.
2. Решение задач на определение полной поверхности призмы.
3. Решение задач на определение элементов пираI\,{иды.
4. Решение задач на определение полной поверхности пираN{и.щI.

Саrrлостоятельн tш работа студента.

8Исследование на тему <Правильные и полуправильные многогранники))

Тема 6.3.

Тела и поверхности
вращения.

Содержание учебного материала.

2

2

2

1. Щилиндр. Основшrие, высота, образующая. Сечения цилиндра. Плоскостью.
Развертка циJмнд)а. Поверхность циJмндра.

2. Конус. Основание, высота, образующая. Сеченuе конуса lutоскосmью. Развержа.
Площадь полной поверхности. Ус е чённьtй кону с.

3. Шар и сфера, их Фчения. Уравнение сферы Касаmельная плоскосmь к utару.
Площадь сферы.
Практические занятиrI.

2
2

1. Решение задач на свойства и вычисление поверхности тел вращения
2. СамостоятельнаrI работа по теме.

Са:rлостоятельнаJI работа студента
16



Тема б.4.

объёмы
геометрических тел.

Исследование натему: <Сечения и их применение в технике) 8

2

2
2
2

2

з

Содержание учебного материаJIа.
l. Объём и его измерение. Интегральная формула объема. Объём призмы.
2. Объём пирамиды.
3. Объёмы тел врzuцения.
4. Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел.

Практические занятия.

21.Решение прчктических задач на выrмсление объёмов геометрических тел.

Саrr,lостоятельнаjl работа студента.

5

Решение задач на нахождение объемов тел вратцения; отношения поверхностей и
объемов подобных тел

ИТоГо: 351
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3. УСЛОВИЯ РЕАJIИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минпмальшому материально-технпческому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математllки.
Оборудование 1^rебного кабинета математики: места д!,uI студентов, сюл преподаватеJя, доска для нalписания мелом,
комплект кJIассных чертежных инструменгов, набор геометрических тел, спр:rвочнaul и )^rебная литература, нiглядные
стенды.

Технические средства обучения: комплект мапых вычислительных средств.
3.2. Информацпонное обесп€ченпе обучепця
Перечень рекомендуемых учебных изданпй, Инт€рнет-ресурсов, дополнительной лптературы:
Основная.

l. Богомолов, Н. В. Математика [Элекгронный ресурс] : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Саr,rойленко. -5-е изд., перераб. и доп, - М. : Издательство Юрйт, 2018. - 396 с. - (Серия : Профессиональное образование).

- ISBN 978-5-53 4-02З25-1. - Режимдосryпа: httos://biblio-online.ru,Ъook/D4B IDЕ57-5DСА-464F-9D7З-
2В57 AACBD299, по паролю

2. Богомолов, Н. В. Пракгические занятия по математике в 2 ч. Часть 1[Элекгронный ресурс] : учебпое пособие для
СПО/Н.В.Богомолов.-ll-еизд.,перераб.идоп.-М.:ИздатеrьствоЮрайт,2018.-285с.*(Серия:
Профессиональное образование). - ISBN 978_5-534-01899-8. - Режим досryпа: httos://Ъiblio-
online.rцbookB07366AD-O7Е3-4D69-BC lF-OF55ВбСlЮ5F, по паролю

3. Богомолов, Н. В. Пракгические занятия по математике в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс] : уlебное пособие для
СПО/Н.В.Боюмолов.-1l-еизд.,перераб.идоп.-М.:ИздательствоЮраirг,2018.-2l7с.-(Серия:
Профессиона;rьное образование). - ISBN 978-5-5З4-0190l -8. htфs://biblio-online.Tu./book/A50l85l3-898C-467C-
8АА8-вбА7FF2F5548

4. Балп.rаков, М. И. Математика [Элекцrонный ресlрс]: учебник / М. И. Башмаков. - 2-е стер. - Mocr<Ba: Кнорус,
20l8. - 400 с. - (IIача:lьное и среднее профессиональное образование). - Режим досгупа:
https://www.book.ru/book/91999l, по пароJIю

5. Геометрия. Ч. 1 [Элекгронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. - Москва : КноРус,
201,6. -З96 с. - ISBN 978-5-406-04043-0. - Режим досryпа: htфs://www.book.ru/book/92002l , по пароJIю

6. Геометрия. Ч. 2 [Элекгронный ресурс] : уrебное пособие / Л.С. Атанасян,. - Москва : Кноýс, 2016. - 422 с. -ISBN 978-5-40б-04044-7. - Режим досryпа: htфs://www.book.rrr./book/92l519 , по пароJIю
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Лополнительная.

1.Математика. Учебник / А.А. !адаян, Форум-Инфра-М, М. 2004
Интернет-источники:

.1. Элекгронный читаrrьный зшr "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по всем дисципJlиншr.r.- Рехим доступа:
https://tsutцla.bibliotech.ru/, по паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универсальнzlя базовая ко.гшекция изданий.-Режим доступа: htф://wwrv.ilrbookshop.rr.r/, по
пароJIю.- .- Загл. с экрана.

3. На1^lная Электронная Библиотека elibrary - библиmека электронной периодики, режим доступа:
http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана.

4. НЭБ КиберЛенинка научная элекtронная библиотека открытого доступа, режим доступа htф://cvberleninka.ru/

,свободный.- Загл. с экрана.

5. Единое окно доступа к образовательным рес)Фсам: портал [Элекгронный ресурс]. - Режим досryпа :!Щц
//window.edu.ru. -Загл. с экрана.

4. коIrтроль и оцЕнкА рЕзуJьтАтов освоЕная учЕБноЙ дисциплины
В процессе реализации прогрzlммы учебной дисциплиIlы проводигся текущий и промежуIочный кокцrоль

индивидуапьных образовательtшх достижений - демонсгрируемълr обlчающимися умений и знаний.
Течлций кокгроь проводится преподавателем в процессе проведения прa!ктическrл( занятий, тестирования, а таюке

выполнения обlrчающимися индивид/альных заданий, проектов, исследований.
Обуrение по учебной дисIиплине завершается промеяgrгочной атгестацией, которая проводится в форме

колrгрольной работы в первом семестре и экзамена во втором семестре.
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные }мения, усвоенные

знания)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля

Введение
Стулент знает: роль и место
математики в современном мире
при освоении
профессионаJIьных дисциIшин и в
сфере профессиональной
деятельности.

Понимает
математики для

значение
освоения

общепрофессионilльных
дисциплин.

Алгебра. Имеет практический опыт:
выполнять арифмети-ческие
действия над числ€tми, сочетаJI

устные и письменные приёмы;
н аход.Iть приближённые значения
велиtмн и погрешности

вычислений;
Умеет:находить значения степени,
корня, логарифма,
тригономец)ических выражений
на основе определения, по
таблицам, используя инстру-
ментzlльные средства;
вьшолнять преобразования выра-
жений, применяrI формулы зави-
симости степеней, логарифмов,
тригонометрических выражений.
Знает: историю рzввития числа;
определение и свойства степени,
Корня, логарифма, синуса,
косинуса, тангенса, котангенса.
Формирует OK1-0Kl0

Использует приобретённые
знания и }мения в
практической деятельности
для расчётов по формулам,
используя при
необходимости таблицы,
инструI!{ентаJIьные средства.

Текущий контроль знаний в

форме индивидуального и

фронтального опроса,
конц)ольных и практических
работ. Результаты итоговых
исследовательских работ.
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Функции и графики Имеет практический опыт:
вычисJu{ть значение функции по
заданному значению
аргуI!{ента при различных
способах задания функции;
Умеет: опредеJUIть основные
свойства числовых функций,
иJIJIюстрировать по графику
свойства элементарных функций ;

использовать понятие фlтlкции
для описания зависимостей
велиtмн.

Знает основные пон;IтиJI и опре-
деления.
Формирует ОКl-ОК10

Использует приобретённые
знания и )rrиения в практи-
ческой деятельности для
описания с помощью
фу"*цrt различных
зависимостей, из
геометрической
интерпретации.

Результаты текущего контроля
знаний: контрольной работы;
практических занятий.

начала математического
анализа.

Имеет практический опыт:
находить производные
элементарных функций;
использовать производную дJUI
изr{ения свойств фуrкuии и
построения графиков; Умеет:
решать задачи прикладного
характера; вычисJUIть площади и
объёмы с использованием
определенного интеграла.
Знает основные понятия;
производlой, первообразной,
неопределённого и определ 1 нного
интеграла и их свойства.
Формирует ОКl-ОК10

Использует приобретенные
знания в практической
деятельности для решения
прикJIадных задач, в том
ЕIисле на нахождение
наибольшего и наименьшего
значения, скорости и

ускорения.

Результаты текущего контролrI
зншrий: фронтального,
индивидуального опроса,
KoHTpoJIbHbIx и прzжтических

работ.
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Уравнения и неравенства

Комбинаторика, статика
и теория вероягностей.

Геометрия

Умеет: решать рациональные,
показательные, логарифмические,
тригонометрические уравнения;
сводящихся к линейным и
квадратным, а также аналогичные
системы и неравенства; Имеет
практический опыт:использовать
графический метод решеншI
уравнений и неравенств;
изображать на координатной
плоскости решения уравнений и
неравенств, составлять и решать
уравнения) связывzlющие
неизвестные величины в
текстовых (прикладных) задачах.
Знает: общий вид уравнений
рационаJIьных, показательных,
логарифмических,
тригонометрических; формулы их
решениrI.
Формирует OK1-0KI0
Умеет решать простейшие
комбинаторные задачи, выIIисJUIть
вероятности событий на основе
подсчета числа исходов.
Знает формулы комбинаторики,
понrIтия слlчайного события и его
вероятности..
Формирует ОКl-ОК10
Имеет практический
опыт:расIIознавать на чертежirх и
модеJUIх пространственные

Использует приобретенные
знания и умения дJUI
построения и исследования
простейших математических
моделей.

Использует приобретенные
знчlниrl для анализа реальньD(
tIисловых дzlнных,
представленных в виде
д{аграп{м, графиков.

Использует приобретенные
знания дJтя исследованиrI
несложных практических

Результаты текущего контроля
знаний: фронтального,
индивидуfuтьного опроса,
контрольных и практических
работ.

Результаты текущего KoHTpoJuI
знаний: фронтального,
индивидуirльного опроса,
KoHTpoJIьHbD( и прчктических
работ.

Результаты текущего контроля
знаrrий: фронтального,
индивидуЕrльного опроса,
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формы; соотносить трехмерные
объекты с их описанием и
изображением; описывать
взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве;
Умеет:изображать основные
многогрilнники и круглые тела,
строить сечения многогранников,
использовать при решении задач
стереометрии планиметрические
мето.щI и факты; rrроводить
доказательные рассуждения в
ходе решения задач.
Знает основные определения и
признаки параJIлельности и
перпенд4куJuIрности; свойства
многогрzlнников; формулы дJIя
выIIисления площадей

поверхности и объемов
многогранников и круглых тел.
Формирует OKI-OKI0

сиryаuий; вычисления
объемов и площадей
поверхностей
пространственных тел.

контрольньгх и практических
работ.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специаJIьностям СПО
23.02.01Организация перевозок и упраЁление на ц)анспорте (по видам)

15.02.04 Специа_гlьные машины и устройства;

1 5.02.08 Технология машиностроения; 
_

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;

|.2. Место учебной дисциплины ; структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общеобразовательный цикл (профfiльные дисциплины )

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В РеЗУльтате освоения 1"lебной дисциплины обlпrающийся должен ylvleTb:

проводитъ наблюдения. планировать и выпоrпrять эксперименты. выдвигать
гипотезы и строить модеJIи, применять поJгученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ
црашцческого использованиrI физических знаний; оценивать достоверность
естественно-научной информации;
В результате освоения уlебной дисциплины обуrающийся должен знать: _
фундаментальные физические законы и принципы. лежащие в основе
современной физической картины мира: наиболее важные открытия в
области физики. оказавшие определяющее влияние на развитие техники и
технологии: методы на)лного познания природы:

знать/понимать:
. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие изл)ления, планета, звезда, гiUIактика,
Вселенная;

о смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, вн)цренняя энергиlI, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергиrI частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;

. смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготениrI, сохранениrI энергии, имtý/пьса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;о Вклдд российских п зарубежных ученых, окzвавших наибольшее
влияние на рzввитие физики;

уметь:
. описывать и объяснять физические явления и свойства теп: дви)кение

небесньгх тел и искусственнъD( сttуп{иков Зеrигла; свойства г€lзов, жищостей
И твердьD( тел; электромагнI.Гптую индукцию, распространение
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о

элекгромагнитнъtх воJIн, воJIновые свойства света; изJtуt{ение и поглощение
света атомом; фотоэффекг;

отличать гипотезы от на}п{ных теорий;
. делать выводы на основе экспериментzLпьных данных;
о приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять известные явления природы и
нау{ЕIые факты, предскiвывать еще неизвестные явления;

. приводить примеры практического использования физических
знаний: законов механики, термодинамики. и электродинамики в

энергетике; рzвличных видов электромагнитных излу{ений д.гtя рtввития
радио и телекомNtуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лiверов;

. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, нау{но-популярных статьях.

. применять полученные знания для решения физических задач;
. определять характер физического процесса по графику, таблице,

формуле;
о пзмерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с

у{етом их погрешностей;
. иметь практический опыт использования приобретенных знаний и

уплений в повседневной жизни для:
о обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекомм)rникационной связи ;

. оценки влиrIния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;

о рационuшьного природопользования и защиты окружающей среды;
о работы с лабораторным оборудованием,
. применения знаний и умений в исследовательских работах,
о -познания закономерностей физических явлений в ходе эксперимента,
. -работы с физическими приборами и установками,
о -работы с электроприборами,
о -работы с электронными ресурсами

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кФИЗИКА) влияет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессионulllьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обyчения
Щля специальностей 15.02.04, 15.02.08, 23.02.01,

09.02.0 1 (б:Lзовая подготовка)
oKl Понимать сущноqть и социzLпьную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионаlrьных задач, оценивать
их эффективнdсть и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональныi задач,
профессионального и личностного рzввития

ок5 Использовать информационно - комlvtуникационные технологии в
профессиона-гrьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребитеJUIми.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионtllrьного и
личностного рzLзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJцrченных профессионzllrьных знаний (для юношей)

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиона_пьной

деятельности.
ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

поJtу{енных профессионrtльных знаний (для юношей)

|.4. Количество часов на освоенпе
дисциплины:
максимzulьной учебной нагрузки студента 180 час, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обучающегося |2| часа;
самостоятельнойработыоб1"lающегося У часов.

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

Вил учебной работы объем часов

Максимальная ччебная нагрyзка (всего) I80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) l2l
в том числе:

лабораторные работы 2б
практические занятия
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) (е слu пр е dу см оmр ено )
другие формы и методы организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 59
Пр олл е эюуmочная аmmе сm ацuя :

1 семесmр - конmрольная рабоmа
2 семесmр - экзамен
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2.2.Тематический план и содержанпе учебной дисциплшны Физика
HallryreHoBaцue

наименование
разделов и тем

Содержаниеучебного материалаrлабораторные работы и практическиезанятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов/зачетн
ых единиц

Уровень
освоения

1 7 3 4
Введение l Фuзuка - наука о прuроdе. Есmесmвеннонаучньtй меmоd познанuя, еео возможнослпu u zранuцьt

прuлrенufuлосmu. Моdелuрованuе фuзuческtм явленuй u процессов. Роль эксперuJиенmq u mеорuu в процессе
познанltя прuроdьt. Фuзuческuе законьl. основные элел4енmы фuзuческой каDmuньl MuDa,

2 2

a

Самосmояmельнсlя рабоmа сmуdенmа: Меэrcdунароdная сuсmапа еduнuц u перевоd еduнuц uзмеренuя
фuзuческuх велtlчллн.

2

Раздел 1 1uзuч е скuе о cqoqbl MexъHltqtl 24
Тема 1.1.

кинематика l

2
3

Содержание 1чебного материаJIа:
Относительность механического движениrI. Материальная точка, системы отсчёта.
Характеристики механиtIеского движениrI материальной точки: траектория, перемещение, rryть,
скорость, ускорение.
Виды движения (равномерное и равноускоренное). Графическое описание рiвличных видов движения.
Криволинейное движение. Щвижение материirльной точки по окружности с постоянной по модуJIю
скоростью.

6 2

,Щемонстрации:
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического двюкения
Самосmояmельнсtя рабоmа сmуdенmа: Механuческuе прuнцuпьl оmносumельносmu. Преобразованuя
Г.Галuлея.

4

Тема 1.2
законы динамики 1

2
J

Содержание 1чебного материrша:
Взаимодействие тел. Сила и масса. Принцип суперпозиции сил.
Законы динамики Ньютона .Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.
Закон всемирного тяготения. Невесомость.

6 2

Лабораторные работы:
JФ1 <Определение ускорения при свободном падении)),
JФ2 <Измерение центростремительной силы>.

4

.Щемонстрыvrи:
Зависимость ycкopeшul тела от ею массы и сиш, действующей на тело. Сложение сил. Равенство и
противоположность направления сил действия и противодействия. Зависимость силы упругости от
деформации. Силы трениJI. Невесомость.

tС амо сm ояrпельн ая р аб оm а сmуd ен m а :

О BceMupHoM mяlоmенuu. Искуссmвенньlе спуmнuкu Землu.
4,

Тема 1.3
Законы сохранения

в механике
l
2

содержание учебного материatла:
Импульс материzшьной точки. Закон сохранения имtryльса и реактивное движение
Работа, мощность и энергия. Закон сохранениrI механиrIеской энергии.

4 2

.Щемонстрации:
Реактивное движение. Переход потенциЕlJIьной энергии в кинетическую и обратно
С а.мосmояmельная р абоmа сmуd енmа :

Фuзuческuе ocчoBbl космuческuх полёmов,
4

Тема 1.4
Физика колебаний

и волн
1

2

Содержание 1чебного материала:
Механические колебания. Амплитуда, период и частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс.
Механические волны. Свойства механическLD( волн. .Щлина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его
использование в технике и медицине.

4 2
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.Щемонстрации:
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и распространение волн. Частота колебаний
и высота тона звука.
С а,мосmояmельная р абоmа сmуdенm а :

механические автоколебательные системы
2

Раздел 2 u 24
Тема 2.1

Молекулярная
физика

1

2

з

Содержание учебного материала:
История атомистических 1^rений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное
строение вещества. Тепловое движение. Масса и ршмеры молекул.
Модель идеtulьного газа. Связь между давлением и средней кинетиttеской энергией молекул г€ва.
Уравнение Клапейрона-Менделеева.
Изопроцессы и их графики.
Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль. Абсолютная температура как мера срелней
кинетиtIеской энергии частиц.

б 2

работы
Jtз из

2

.Щемонстрачии:
,Щвижение броуновских частиц. Щиффузия. Изменение давления газа с изменением температуры при
постоянном объеме. Кипение воды trри пониженном давлении.

l

С ац о с m ояmель н ая р аб оm а сmуd енm а :

Применение г€ва в технике
4

Тема2.2
Агрегатные

состояния вещества
1

2
J

Содержание учебного материала:
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Изменения
агрегатных состояний вещества.Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.
модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Аморфные вещества и жидкие
крист€UIJIы.

б 2

Лабораторные работы:
Jф4 <Измерение влажности воздуха).

2

,Щемонстрации:
Психрометр и гигромет. Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристшшы, аморфные вещества,
жидко кристirллические тела.
С ал,tосmояmельная рабоmа сmуd енmа :

.Щомашняя лабораторная работа: <Выращивание кристiuIловD.
Пршмененuе u учёm dеформаuuй в mехнuке. Проблема созdанttя маmерuалов с заdанньtмu свойсmвqмu.

4

Тема 2.3
Основы

термодинамики
l
2
3

Содержание учебного материzrла:
Внутренняя энергия и работа гzва.
I начало термодинамики. Применение I начала термодинамики к изопроцессам.
Необратимость теIIловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КП,Щ тепловых
двигателей.

5 2

работы:
Jф5 натяжениrI

2

тел
а]иосmояmельнсlя сmуdенmа:

Научньtе ocчoabt рабоmы mепловых dвuzаmелей, d ейсmвuя р е сшьньlх m eful овых dвuz аm ел ей
uлu еазовая u

4 a

1

Раздел 3 Электродинамика 5б

8

л
и

(паровая mvобuна. ЛВС.



Тема 3.1
Элекгростатика 1

2
J

4

Содержание учебного материала:
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранениrI заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле. Напряженность поля. Работа сил электрического поля.
Потенциал электри.Iеского поля. Разность потенци€}лов. Связь между напряженностью поля и
потенци€lлом.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.

8 2

Лабораторные работы:
}lЪб <Определение электрической ёмкости конденсатора)>

2

,Щемонстрации:
Взаимодействие заряженных тел, Проводники в электрическом поле. ,Щиэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
С ам о сm ояm ель н м р абоm а сmуd е н m а :
Тех нuч е ско е прuм ен енuе з акон ов эл екmр oduH ацuкu.

2

Тема 3.2
Законы

постоянного тока
1

2
J
4
5
6

Содержание учебного матери€lла:
Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока.
Напряжение. Электрическое сопротивление. Сверхпроводимость.
закон ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединениrI проводtlиков.
Э,ЩС источника тока. Закон Ома для полной цепи.
Тепловое действие тока. Закон ,Щжоуля-Ленца. Работа и мощность тока.
Полупроволники. Собственная и примесная проводимости поJryпроводников. Полупроводниковый диод.
Полупроводниковые приборы.

12 2

Лабораторные работы:
Nэ7 <Определение ЭЩС и внутеннего сопротивлениrI источников электрш{еской энергииD,
Ns8 ((Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой нак€uIивания от напряжения на её
зажимах)),
Nч9 ((Изучение электрическlл< свойств полупроводников>.

б

,Щемонстрации:
Тегшовое действие электрического тока. Собственная и примесная проводимости полупроводников.
полупроводниковый диод. Транзистор. опыт Эрстеда.
саuосmояmельнсlя 8

Тема 3.3
магнитное поле 1

2

Содержание учебного материала:
Магнитное поле, Постоянные магниты и магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы

4 2

,Щемонстрации:
Взаимодействие проводников с токами. Электродвигатель. Электроизмерительные приборы.
С ам о сmояm ель н ая р аб оm а сmуd енm а :
магнитное поле Земли. Магнитные свойства вешеств.

2

Тема 3.4
Электромагнитная

индукция
1

2

Содержание учебного материала:
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея,
Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.

4 2

Лабораторные работы:
JrГs 1 0 (Изучение явления электромагнитной индукцииD

2

.Щемонстрации:
Электромагнитная индукция. Зависlтиость Э,ЩС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника. Работа электрогенератора.
С ац о сmояm ель н ая р аб оm а сmуd е н m а :
Техническое применение явления электромагнитной индукции.

4

9

mел,tе: <tЭлекmDuческuй mок в Dазлuчньtх соеdаэс>.



Тема 3.5
Элекгромагнитные
колебания и волны

1

2

J

4

Содержание учебного материала:
Колебательный конryр. Свободные электромагнитные колебания. Принцип действия электрогенератора.
Переменный ток. Вынужденные электромагнитные колебания. ,Щействующие значениrI силы тока и
напряжениrI.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.
Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения.
Техника безопасности в обращении с электриЕIеским током.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидениrI.

8

i

2

i

Лабораторные работы:
J,,lЪ l l <Изучение устройства и работы трансформатора>.

2

.Щемонстрации:
Трансформатор. Свободные электромагнитные колебаниrI. Осциллограмма переменного тока. Конденсатор
в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи
переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь.
С ам о сmояm ельн ая р аб оm а сmуd енm а :

Вихревые токи (токи Фуко). Развитие мобильной связи. Основы фотометрии, фотометрические величины,
законы освещённости. Методы измерения скорости света.

4

Тема 3.6
волновая оптика 1

2

Содержание учебного материrrла:
Электромагнитная природа света. ИнтерференциrI света и ее применение.
,Щифракция света.,Щисперсия. Поляризация.
Законы отражениrI и преломленIuI света. Полное внутреннее отражение.
Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
Различные виды электромагнитных изл}л{ений. Свойства и практиtIеские применения р;вличных видов
электромагнитных излу.tений.

4 2

Лабораторные работы:
Nэ12 <Определение покzвателя преломления),
J\Ъ13 <йзмерение длины световой волны с помощью дифракционной решёткиD

4

,Щемонстрации:
ИнтерференциJI света. ,Щифракция света. Законы отражениrI и преломления света. Полное вЕутеннее
отражение. Получение спектра с помощью призмы. Полl^rение спектра с помощью дифракционной
рецетки. Спектроскоп. оптические приборы.
С ам о сm ояm ельн ая р аб оm а сmуd енm а
,Щомашняя лабораторная работа: <йзготовление дифракционной решёткиD.
Понятие о голографии. Шкала электромагнитных волн.

б

Раздел 4 Строение атома и квантовая физика 15

Тема 4.1
квантовая оптика 1

2

Содержание учебного материала:
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны.
Фотоэффект и его примонение. Единство корtryскулярно-волновых свойств света. Световое давление.

4 2

емонстрации:
,отоэффект.

С ам о сm ояmельн ая р аб о m а сmуd енm а :

Вклад русских yчёных в DЕrзвитие физики.
3

Тема 4.2
Атомная физика 1

2

J

Содержание учебного материала:
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора.
Линейчатые спектры. Поглощение и исгryскание света атомом. Квантование энергии. Оптический
квантовый генератор - лiвер и его применение.
Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.0 и В - распады. у -
изJryчение. Воздействие радиоактивного излучения на живые организмы. Элементарные частиIФI и

10 2
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4
5

методы шх регистрации.
Атомное ядро и его состав. Энергия связи. Связь массы и энергии. Удельная энергия связи.
Ядерные реакции. I_{епная реакция. Ядерная энергетика.

1

,Щемонстрации:
Излучение л€tзера. Линейчатые спектры разлиtIных веществ. Счетчик ионизирующих излучений.
С а,мосmояmельная р абоmа сmуd енmа :

Перспективы рiввития ядеDной энеDгетики.
2

Всего: l80

Внупрu RаrсOоzо разdела указdваюйсrl соопвепспвуюч|lле пемы, По кGхсdой пеме опuсываеlпся соаерrсанuе ,\ебно2о мапер ала (в ёudакmччесхuх еduнuцах),
необхоduмых лабораrlорныа рабоп ч пракпuческlдt эаняпuй (оlпdельно по K.l,tcdФly вйу) конпрааьнuх рабоп, а пакэЕе прuмерная пемапuка

самоспояпепьной рйопы. Еслu преdусмопрены курсовые рабопы (проехlпы) по duцulйuне, оfмсъ!воепся 1l, ,1ршерная пемаlпuка, Объем часов/заче|пных еduнuц
опреdепяепся по каrсаоП позuцuu сполбца З (оmмечено зввOочкой *). Уровень освоенuя проспавпяеlпся напропuв dйакmuческш еduчuц в сролбце 4 (опмечено oByJ,l'
эвезоочкамч'а).
fu' хар сгеристики уровIrя освоенrrя учебвого материluiа испоJiьз}tотся сJrедующие обозначевия:
l . озяакомитýлышй (}'зHaвaнlte ранее Iв)ценнъD( объеmов, своfiств);
2, - репродуrгивный (выпо.ляение деrlЕльности по образIry, rнструщпr йпи под руководством)
З, - продуктивяый (гшаяирование Ir самосmят€льно€ выполпеаие деятеJiъносги, решеюlе проблемвых задач)

11

онтDольная Dабота Ns2
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к мпнимаJIьному материщIьно-техническому
обеспечению
реализация уrебной дисциплинir требует нallrичия 1"rебного кабинета

физики; лабораторий физики.

оборудование 1"лебного кабинета: места для сlryдентов, стол преподавателя,

доска для написания мелом, наiлядные пособия: основные физические'
постоянные, шкаJIа электромагнитных волн, международная система единиц 

_

СИ; люксметр, метеоприборы (барометры, манометры, психрометры,
термометры), телrryрий, небесная сфера (модель), справочная и 1"rебная
литература, плакаты.
Технические средства обуlения: моноблок, видеоприставка, ноугбук,
проектор, видеотека, набор DVD -дисков, DVD-плеер, программное
обеспечение.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (12): весы уrебные с
набором гирь, штативы школьные, источники постоянного напряжения,
приборы дJuI из)л{ения гilзовых законов, термопара, комплект по
электричеству, комплект по оптике, набор конденсаторов, демонстрационные
приборы по электричеству и магнетизму, генератор звуковой, выпрямитель
ВУП-24, модель электродвигатеJuI, трансформатор разборный, магiвин
сопротивлений, прибор дJuI наблюдения линейчатьж спектров, набор
спектрrtльных трубок с источником питания, прибор дJuI изучения
магнитного поJuI Земли.

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

основные источники:
1. Савельев,И.В. Курс общей физики : уrебное пособие : в 3 томах / И.

В. Савельев. - 19-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019 - Том
1 : Механика. Молекулярная физика - 2020. - 4Зб с. - ISBN 978-5-
8114-5539-З. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL : htP s : /ie.lanbook. com/book/ 1 42З80

2. Савельев, И. В. Курс общей физики : 1^rебное пособие : в 3 томах / И.
В. Савельев. - 15-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, [б. ..]. -Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Опти 2019. - 500 с.

ISBN 978-5-8114-3989-8. Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https : i/e. lanbook. com/book/ 1 lЗ9 45

3. Савельев,И.В. Курс общей физики : уrебное пособие : в 3 томах lИ.
В. Савельев. - 13-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. -Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела.

|2



Физика атомного ядра и элементарных частиц - 2019. - З20 с. -ISBN 978-5-8l14-4598-1. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL : https : //е. lanbook. com/book/ 1 2З 46З

Ц. Физика. 10 класс : Базовый и углублённЁlй уровни : Учебник / А. В.
Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий, П. Ю. Боков. 6-е изд., стер.
Москва : Вентана-Грuф, 2020. 465 с.: ил. (Российский 1^rебник ) . ISBN
978-5-360-1'120З-'7 (в пер.) .

5. Физика. 11 класс : Базовый и углублёнriый уровни : Учебник / А. В.

_ Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий,_ П. Ю. Боков. 6-е изд., стер.
Москва : Вентана-Граф, 2020. 464с. : ил., схемы, табл., [4 л.] цв. ил.
(Российский уlебник ) . ISBN 978-5-3б0-1 1403-1.

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка htPs://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htp://www.iprbookshop.ru/

5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htфs://www.еliЬrаry.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освовниjя ).чЕБноЙ
дисциплины

В процессе реztлизации программы 1.,rебной дисципличы проводится
текущий и промежуIочный контроль индивидушIъных образовательных
достижений - демонстрируемых обl^rающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестироваJlия, а также
выполнения обl"rающимися индивидуzLпьных заданий, проектов,
исследований.

обl"rение по уrебной дисциплине завершается промежуtочной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена

Щля промежугочной атгестации и текущего KoHTpoJu{ образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материzLпы,
преднzlзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€tльных образовательных достижений основным покчвателям

результатов подготовки (таблица).
Перечень фор, конmроля слеDуеrп конкреmuзuроваmь с учеmом спецuфuкu обученuя по
пр о z р аful]ч, е d u сцuплuньt.

Формы и
методы
контроля

Тест

самостоятель
ная работа
(решение
задач)

дисциплины

Раздел
(тема)
учебной

Результаты

(освоенные умения, знаниrI,
практический опыт)

Основные покil}атепц результатов
подготовкш

Введение спчdенm шмееп поакпuческuй опыm:

Познания закономерностей физических
явлений в ходе эксперимента.

спчdенm знаеп:
Методы научного познания мира.
Смысл поrrятий: физическое явление,
гипотеза, закон, теориrI, эксперимент.
сmчdенm умееm:

объяснять роль физики в

формировании на)чного
мировоззрения; вкJIад физических
теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира.

ок1 -oкlo

.Щает определение: по}uIтиrI физшки,
материи и её видов, вещества, поля,

физической модели. Выявляет: связь

физики как науки со смежными
науlными дисциплинами.
Определяет роль физики в рz}звитии
техники и разработки технологии
производственных цроцессов.
Определяет роль физики в

формировании на}чного
мировоззрениlI мира; отличает
гипотезы от науlных теорий;
делает выводы на основе
эксперимент€lльных данных;
приводит примеры, показывающие,
что: наблюдения и эксперимент
явJrяются основой дJuI вьцвижения
гипотез и теорий, позвоJuIют
проверить истинность теоретических
выводов; физическая теориrt дает
возможность объяснять известные
явления природы и нау{ные факты,
предскiвывать еще неизвестные
явдения;

Раздел
Nsl <<Фuзuче

скuе ocцoвbl
л|еханuкu>>

сmvdенm uмееm пDакmuческuй опьtm:

Работы с физическими приборами и

установками; работы с лабораторным
оборудованием, работы с физическими

Вычисляет: характеристики
механического движенI4я

Щает определенпе: механического
движениrI, скорости, ускорения, п)ди,
перемещениrl, системы отсчёта, тела
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таблицами.
сmчdенm wпееп:
формулировать следующие цонятия:
механическое движение, скорости и

ускорениJI, системы - отсчёта,
мехаЕический принцип
относительности, изображать
графически р€вличные виды
механических движений; решать задачи
с использовацием фордуо дJuI

равцомерного и равноускоренного
движений, объяснять сугь реактивЕого
движениrl и ра:}личие -в видах
механической энергии; решать задачи
на Ilрименение закона coxpaнeнlul
импульса и механическОЙ энергии,
превращение энергии при
колебательном движении, суть
мехацического резонанса, процесс

распространений колебаний в упругой
среде, изображать графически
гармоническое колебательное
движение, решать задачи на
нахождение параметров колебательного
движениrI.

сmчdенm знаеm:
виды механического двихениrI в

зависимости от формы траектории и
скорости перемещениrI тела; поIUIтие
траектории, пуги перемещеншI;
основную задачу диЕамики, понятие
массы, силы, законы Ньютона, закон
всемирного тяготениrI; пон'IтиJI
импульса тела, работы, мощности,
механической энергии и её различных
видов, закона сохранения импульса,
закона сохранения механической
энергии, формулировать понятие
колебательного движениrI и раздичных
его видов, понятие волны, изображать
графически гармоническое
колебательное движение, решать задачи
на нахождение параметров
колебательного движения.

oкl -ок10

отсчёта, мехаЕической энергии,
массы, силы, импульса, реактивного
движениlI, энергии и её видов, работы,
мощности, механических колебаний и
волн, амплитуды, периода, частоты,

фазы, механического резонанса.
Формулирует: законы Ньютона,
законы сохранения импульса и
энергии, закон всемирного тяготения.

Приводит примеры практического
использования физических знаний
законов механики.

Переводит тексты в схемы, графики,

рисунки и обратно.

Определяет ускорение при
свободном падении.

Измеряет центростремительную силу.
Решает задачи с использованием

формул дJlя равЕомерного и

равноускоренЕого движений,_ на
закон сохранениlI импульса,
мехаЕической энергии, на законы
Ньютона, закон всемирного
тяготения, Еа нахождение параметров
колебательного движениrl.

Определяет характер физического
процесса по графику, таблице,

формуле.

РазделNg2
<Молеtуляр

ная фuзuка u
mермоёuна

Jйuка))

спчdенm амееm пракmuческuй опьttп:

Оценки влиrIниrI на организм человека и

другие организмы загрязнениrI

окружающей среды; обеспечения
безопасности жизнедеятедьност в

процессе использоваttиrl транспортных
средств; работы с лабораторным
оборудованием; lrостроения диаграмм
изопроцессов для ДВС.
сmуdенm vмееm: объяснять связь
средней кинетической энергии молекул
с температурой по шк€rле Кельвина;
строить и читать графики изопроцессов
в координатах РV,VТ, РТ; решать

.Щ,ает определение: молекулы,
молярной массы вещества, кодичества
вещества, относительной
молекуJIярной массы вещества,
внутренней энергии, работы гi}за,

количества теItпоты, КП! тепловых
двигателей, понIIтиJI фазы, атома,
иона, анизотропии, изотропии,
просlранственной решётки, дапьнего
и ближнего порядков, монокристалла,
поликристадла.

Излагает фундаментальные
исходные положеЕиlI молекулярно-
кинетической теории вещества,
методы исследования изучения
свойств веществ.

Тесты

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

самостоятель
ная работа
(решение
задач)
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задачи с использованием уравненшI
Клапейрона-Менделеева, примеIlять
tlepBoe начtUIо термодинамики к
изопроцессам в идеальном газе; решать
задачи с использованием первого
начЕulа термодинамики, на расчёт
работы газа при изобарном процессе, на
определение КП.Щ тепловых двигателей,
решать задачи на определение
относительной влажности воздуха,
объяснять диаграмму равЕовесных
состояний и фазовых переходов.

сmчdенm знаеm:

основные положениJI молекуJUIрно-
кинетической теории, понrIтиrI
иде€шьного газа, вакуума и
межзвёздного газа, температуры, как
переводить значениrI температур из
шк€lлы I]ельсия в шкаJIу Кедьвина и
обратно, физическую сущность
следующих понятий: внутренняя
энергиJI, изодированнаrI и
Ееизолированнtц системы, процесс,

работа, коJIичество теrrлоты; способы
изменениlI внугренней энергии;
необратимость тепловых процессов;
особенности адиабатного процесса;
принцип действия тепловой машины и
холодильной установки; роль теIIловых
двигателей в народном хозяйстве;
методы профилактики и борьбы с
загрязЕением окрrrеющей среды

oКl -ок10

Решает задачп: на расчёiт величин,
характеризующих молекулы, на
использование основItых уравнений
МКТ и уравЕециJt состояния
термодiлнамических парамец)ов, на
расчёт влажности воздуха и КПД
тепловых двигателей.

Строит и анiшизпрует графики
изопроцессов в газе, диаграммы
замкнутых термодинамических
цикпов и анализировать их.

(Dормулирует: I, II наччuIо

термодинамики.

Вычпсляет рабоry гЕва по формуле и
по графику.

Составляет уравнения теплового
ба.панса.

Объясняет фазовые переходы,
особенности строениJI жидкости,
механические свойства твёрды тел с
точки зреншI МКТ, ближний и
дальний порядок.

Устанавливает причиЕно-
следственные связи в физических
явлениях.

.Щаёт силовую и эtlергgтическую
трактовку коэффициента
поверхностного натяжеЕия.

,I|,емонстрирует: виды деформаций.

Устанавливает характер
механических вагрузок и вид
деформации на концретных примерах
из техники, строительства,
транспорта.

Исследует изопроцессы в гtвах.

Измеряет влажность воздуха и
коэффициент поверхностного
натяжения жидкости.

Раздел 
"^&_]

<Элекmроdu

нсlл|uка>

сmvdенп uлееm пракmuческuil опыm:

Сборки схем и использованиrI
измеритедьных приборов в цеIшх
постоянного тока.; работы с
элекгроприборами, работы с
оптическими установками .

сmчdенm vмееm:
формулировать поtulтие
эдектромагнитного поJUI и его
частных проявлений - электрического
и магнитного полей, изображать
графически электрические полrt
заряженных тел, решать задачи: на
применение закона сохранениJI заряда
и закона Кулона, на движение и
равIrовесие зарлкеЕных частиц в
электрическом поле, на расчёт
напряжённости, напряжения, работы

.Щает определение: элекгрического
заряда, эдектризации, эJIектрического
и мzгнитного полей, напряжённости,
потенциtUIа, рtlзности потенциаJIов,
напряжениJI, количественных
характеристик элекгрического тока,
сопротивлениrt, работы тока,
мощности вектора магнитной
индукции, свободных и вынуJкденttых
ЭМК, собственной частоты,
затухающих колебаний; переменного
тока.

Формулирует: закон Кулона, закон
сохранения элекгрического заряда,
законы Ома, закон Ампера, закон
элекгромагнитной индукции, закон
,Щжоуля-Ленца

Читает принципи€IJIьную схему и

Физические

диктанты

Контрольная

работа

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторнм

работа (отчёт)

Тесты

самостоятель
ная работа
(решение
задач)
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элеI(Iрического поJUI, элекцической
ёмкости, энергии электрического
пoJul, производить расчёт
элекгрических цепей при различных
способах соединениrI потребителей и
источников электрического тока;

решать задачи: на определение силы
тока, с использованием законов Ома
дJIя участка и полной цепи, на
определение эквившIентного
соtlротивлениrl дJUI рttзличных
способов соединений, с
использоваЕием формул зависимости
сопротивдениJl проводника от
температуры, геометрических

размеров и материtша проводникq
формул работы и мощности
элеIсгрического тока, формулировать
основные положения элекгронной
проводимости MeT€LImoB; графически
изображать магнитttые поля прямого
проводника с током, кругового тока,
соленоида, постоянного магнита;
опредеJUtть магнитные поJlя
соленоида; направление линий
магнитной индукции (правило
буравчика), Еаправление сиlrы,
действующей на проводник с током в
магнитItом поле (правило девой

руки); решать задачи на расчёт силы
Ампера, силы Лоренца, работы при
церемещении прямолинейного
проводника с током в мtгнитном
поле, опредеJUIть направление
индуктивного тока, используя
правило Ленца; решать задачи,
используя закон электромагнитной
индукции, на расчёт ЭДС
самоиttдукции, энергии м€гнитного
поJuI, формулировать поtlятие
колебательного дви)кениrI и
различЕых его видов, понrIтие волны,
изображать графически
гармоническое колебательное
движеЕие, решать задачи на
нахождение параметров
колебатедьного движенияд
формулировать понrrтие фазы
колебаний; определять
элекгромагнитные волны; решать
задачи на определение периода
электромагнитных колебаний
(формула Томсона), Еа определение
скорости распространениlI
элекгромагнитных волн,

формулировать понJIтиJI
когерентцости и монохроматичности
волн; изображать падающий,
отражённый и преломлённый луrи и
обозначать соответствующие углы;
анчшизировать состав
электромагЕитных излl^rений; решать
задачи: на определение зависимости

знает её составные части.

.Щемонстрирует взаимодействие
заряженных тел.

Решаег задачи на закоЕ Кулона,
принциtl суперпозиции полей, закон
сохранения элек,грического заряда,
законы Ома, закон ,Щ,жоуля-Ленца, на
вычисление электроёмкости уед.
проводника; шара, Iшоского
конденсатора, с использованцем

формул зависимости сопротивлениrI
проводника от температуры,
геомец)ических р€вмеров и материапа
tIроводника, закон Ампера, на
движение заряженЕых. частиц в
магнитном поле, закон
электромагнитной индукции, на

формулу Томсона.
Определяет электрическую ёмкость
конденсатора, ЭДС и внутреЕнее
сопротивление источников
электрической энергии, пок€ц}атель
преломдениrI стекJIа.

Измеряет длину световой волны с
помощью дифракционной решётки
Исследует зависимость мощности,
потребляемой лампой накаливания от
напряжениrr на ее зажимах.

Изучает электрические свойства
IIолупроводников, явдение
электромагнитной индукции,

устройство и работу трансформатора

Изображает графически
элекгрическое и магнитные поJUI.

Понимает принципы
эпектростатической защиты.

Собирает простсйшие электрические
цепи, t{зображает эдекцические
цепи, соблюдая правила ТБ.

Излагает физический смысл Э,ЩС.

Отмечает значение трудов сов.

физика Иоффе в рtlзвитии
полупроводниковой техники.

логически обосновывает механизм
образования подупроводtlиков р-тиIIа
и п-типа.

Решает качественные задачи на
подупроводникц.

Определяет электическую ёмкость
конденсатора, ЭДС и внугреннее
сопротивление источника
электрической энергии,

Применяет правидо правого винта.

Поясняет применение магкитного
действия тока в современной технике.

Щемонстрирует магЕитное поле
прямого тока, кругового тока,
действие силы Ампера.

!оказывает материаJIьность
магнитного поJuI на основе работы

Физические

диктанты

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчет)

Лабораторная

работа (отчет)

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)
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между длиной волны и_ частотой 
|элекгромагнитных колеоании . 
Iиспользованием законов отражения и 
|преломлениJI света, полного 
|ОТРаЖеНИЯ. ' 
I

Сmvdенm знаеm: l

a""*r* fлектрического поJUI; 
Iпотенциальный *upu*r.p 
I

электростатического no*; 
I

физический смысл напряжённости, 
I

потенциrulа и напряжения, ёмкости; 
I

электрические свойства r,ро"олrr*о* 
lи диэлекгриков; " сущность 
l

поляризации диэлектриков; деиствие
элекгрического поJUl на проводники и

диэлектрики; условиlI,, необходимые
дJIя существованиJI постоянного тока;

физический смысл ЭДС; график
зависимости сопротивления от
температуры и возникновениrl
сверхпроводимости; принцип работы
приборов, использующих тепловое
действие электрического тока;
виды проводимости
подупроводников; устройство,
принцип работы и области
применения подупроводникового
диода, транзистора и терморезистора;
зависимость эпектопроводности
полупроводвиков от температуры и
освещённости; рzLзличие в характере
проводимости между проводниками,
полупроводниками и диэлектриками;
определение и свойства м€гнитного
пoJuI, физическую сущность
магнитной иttдукции, строение
магнитосферы Земли и её

взаимодействие с солнечным ветром;

действие магЕитtlого поJIя Еа рамку с
током; классификацию веществ по их
магнитным свойствам; физическую
природу ферромагнетиков; основные
подожения теории Максвеrша,
осttовЕые понятиrI о Солнце,

физическую сущность
индуктивности, возttикновение Э,щс
индукции при движении tlроводника
в магнитном поле, относительный
характер эдектрического и
магнитного полей; физическую
сущность солнечной активности;
действие вихревых токов;
превращение энергии при
колебательном движении, сугь
механического резонанса, процесс

распространений колебаний в

упругой среде; схему закрытого
колебательного контура и основные
эflергетические процессы,
происходящие в нём; принцип
действия генератора незатухающих
колебаний (ца транзисторе);
полу{еЕие IIеременного тока с

магнитного поJUI по перемещению
I1роводника.

Применяет явления, происходящие в

рамке с током в магнитном поле для
объяснения действия эл. геЕератора.

Объясняет принцип действия
электроизмерительных приборов.

.Ц,оказывает роль опыта на примере
открытия Э.М.И. и роль этого
открытия в развитии технического
прогресса.

.Щемонстрирует опыты Фарадея и
[равило Ленца, явление
самоиндукции при замыкании и

размыкании, пол)чение ЭДС и
индукцию тока в витке, вращающемся
в магнитном поле, устройство
генератора переменного тока.

Выводит формулу дJuI определения
ЭДС индукции и применJIет её для

решения задач.

Проводит опыты с м€цтником
Вальтенгофена.

.Щ,аёт сравнительную характеристику
механических и электромагЕитных
колебаний, кодичественные
характеристики переменного тока.

Определяет по графикам:
максимtшьЕое значение, период,
частоту.

Применяет значение производной
N|я Ёахождения уравнения
переменного тока.

Выводит формулу индуктивного и
ёмкостного сопротивления в цепи
переменЕого тока.

Раскрывает роль электрической
энергии для нужд народЕого
хозяйства.

Решает задачи на цепи переменного
тока с реактивным сопротивлением, с
применением закоЕа Ома, на расчёт
параметров ЭМВ.
Знает устройство, нtвначение и
принцип действия транзисторов.

Анализпрует условиrl возбуждения
изд)п{ения и распространения Эмв
Формулирует постудаты теории
электромагнитного поля Максвелла.

Графпчески изображает схему
элекгромагЕитных волн.

Приводит примеры практического
применение ЭМВ.
Объясняет принцип радиолокации
телевидециll и космической
радиосвязи.

Схематически отображает и
объясняет рабоry простейших

Лабораторная

раоота (отчет)
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помощью индукционного гецератора;
принцип действия трансформаторц
обдасти его применениrI; действие
токов высокой частоты; перспективы
рa}звитиJI энергетики в стране;
свойства электромагцитных волн;

физические процессы, происходящие
в радиоприёмных и

радиопередающих устройствах;
принцип радиосвязи, радиолокации и
телевидениrI; природу космического
излучения; волновую природу света,
принцип Гюйгенса; физическую
сущность явлений интерференции,
дифракции, поJuIризации и дисперсии
света; действие дифракционной
решётки; происхождение спектров
испускаЕиJI и погдощениrI;
происхождение радуги; рЕIзложение
света на отдельные цвета в тонкой
плёнке; устройство приборов дJIя
полу{ения спектров; эффекг
.Щогшера-Физо; сущность парникового
эффекга;,Щействие рttзличных видов
эдектромагнитного издучециrI ;

окl -ок10

радиоприёмников по их
электрическим схемам.

Объясцяет на примере из)пrениll
природы света диалектический
принfiип перехода количественных
изменений в качественные.
Определяет покrrзатель преломJlения
стекJIа

Понимает дуtшизм света.
Владеет понятиями: когерентности,
моЕохроматичности, интерференции,
дифракции, дисперсии, поJuIризации
светЪ.
Объясняет физическую природу
интерференции, дисперсии,
пойризации и дифракции, их
практическое применение.
Решает задачп Еа определение
максимуl!!ов и минимрtов и
интерференциоttных картин в
проходящем и отражённом свете.
Объясняет различие призматического
и дифракционного ctleкTpa.
Наблюдает и объясняет явление
дисперсии, интерференции,
поJIяризации и дифракции в природе
и технике.

Измеряет длину свЕтовой волны с
помощью дифракционной решётки
.Д,емонстрирует цвета тонких гшёнок,
слохение спекгр€шьных I(Rетов,

рtвдожение белого света призмой.
Излагает сущность метода
спеIсгр€шьного анаJIиза.

РазделNs4
<Сmроенuе
аmома u

кванmовая
фuguка>

сmуlенm uмееm пракmuческuй опьtm:

Познания закономерностей физических
явдений в ходе эксперимента и

исследовательских работах, работы с

электронными ресурсами.
сmуdенm vмееm:
решать задачи с использованием

уравнения фотоэффекта,
формулировать постулаты Бора;
анализировать общие сведениJI об
элементарных частицах; решать
задачи: на использование закона

радиоактивного распада,
использование дефекга
энергии связи атомных
составление уравнений
реакций.
сmуdенm знаеm:
механизм теплового излуrения;
квантовую природу света; законы
фотоэффекга, давление света,
внутренний фотоэффект ца основе
квантовых представдений; сущrrость
корпускуJUlрно-волнового дуализма
фотона; устройство фотоэлементов и
фоторезисторов; особенности

на
ц

на
ядерных

массы
яДеР,

.Щает определения: фотона и
основных величин, характеризующих
свойства фотонов, фотоэффекга и его
видов, эЕергии связи, дефекта масс,

удельной энергии связи.
Объясняет уравнеItие Эйнштейна для
фотоэффекга с точки зрениJI закона
сохранениJI энергии, физический
смысл понятий работа выхода и
красн:ш граница фотоэффекта, законы

фотоэффекга с точки зрениrI
квантовой теории, давление света на
основе водновых и квантовых
представлений, корпускуJrярно-
волновой дуtшизм св9та.
Решает задачи на расчёт основных
величин, характеризующих свойства

фотонов, на уравнение Эйнштейна для
фотоэффекга, использование закона
радиоактивного распада, на
использование дефекта массы и
энергии связи атомных ядер, на
составление уравнений ядерных

реакций.
Приводшт цримеры применениrl в
технике явлениrl фотоэффекта, лдrера.
Формулирует законы фотоэффекта,

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчет)

Тест

самостоятель
ная работа

Физические

диктанты
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химического и биологического
деЙствия света; сущность опытов
Резерфорда, модель атома Резерфорда
и Бора, происхождение спектров на
oclloBe теории Бора; происхождение

фраунгоферовых линий в спекц)ах
Солнца и звёзд; принцип действия и
области применеция квантовых
геЕераторов; эксперимент€lJIьные
методы регистрации заряженных
частиц; сущность радиоактивности,
состав радиоактивного изд)лениrI и
ею характеристики; состав атомного
ядра, физическую природу ядерных
сил и дефекта массы; роль земной
атмосферы в tIоглощении
космического изJIучениrt; физическую
сущность взаимного превращециrI
частиц и квантов электромагнитного
поJuI; механизм деления тяжёлых
атомных яд€р, принцип работы
ядерного реактора и атомной
электростанции, рtввитие атомной
энергетики и проблемы экологии;

oкl -oкl0

квантовые постулаты Бора.
Отмечает значение опытов русских
учёных А. Г. Столетова и
П.Н.Лебедева, цудов отечественных
учёных в создании- квантовых
генераторов.
Анализирует опытные данные,
ук€lзывающие ца сложное строение
атома.
Объясняет опыты Резерфорла по

рассеиваtrию 0,-частиц, модель атома
Резерфорла и Бора, происхождение
спектров на основе -теории Бора;
происхождение фраунгоферовых
линий в спектрах Солнца и звёзд,
принцип действия и свойства лазера,
механизм делениrl тяжёлых атомных
яд9р, приЕцип работы ядерного

реактора и атомной электростанции,
статистический характер явлениrI

радиоактивного распада.
Понцмает состав атомного ядра.
Чптает диаграммы энергетических

уровней атома.

Даёт понятия вынужденцого
(индучированного излу{ения), лазера,
естественной и искусственной

радиоактивности, изотопа, ядерной

реакции как о превращеЕии атомных
ядер при взаимодействии с частицами.
Выводит Закон радиоакгивного
распада.
Приводит примеры биологического
действия радиацци.

Раздел Л&J
<Эволюl,!uя
Вселенной>

сmvdенm vмееm:
рассчитывать энергетический выход
термоядерной реакции; решать задачи
на сохранение баланса энергии при
термоядерных реакциJIх, описывать
современную на)п{ную картину мира.

сmчlенm знаеm:
сущность термоядерного синтеза;
достиженшl уrёных в решении
проблемы управляемой термоядерной

реакцией; источники энергии звёзд;
совремеЕцые на)чные представдениrI
о строении эволюции Вселенной,
строение нашей Га.пактики, основные
этапы рzввитиrl научной картины
мира;
ок1 -oкl0

Щаёт поцятия: термоядерной

реакции, энергетического выхода,
термоядерЕого синтеза, гaUIактики,
солнечной системы.

Приводит примеры применен[uI
ядерной энергетики, термоядерных

реакчий как источника энергии звёзд,

различных моделей строеншI
Вселенной.

Рассчитывает эЕергgтический выход
термоядерной реакции; решает задачи
на сохранение баланса энергии при
термоядерЕых реакциlIх.
Из;rагает основные этапы ра{iвитиrl
научной картины мира.

Контрольная

расчётная

работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
<Информатика>) преднtвначена для изучения информатики и
информационно-коммуникационных технологий в образовательных
организациях, ре€lлизующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессион€tльного образования и при
подготовке специапистов среднего звена технического профиля.

|.2. Учебная дисциплина <Информатикa>) является профильным

учебным предметом.
1.3. Резулътаты освоения учебной дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

- р€ввитие познавательных интересов, интеллектуаJIьных и творческих
способноотей гIутем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении р€tзличных учебных предметов;

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины <Информатикa>)
обучающийся должен:

знаmь/понltJиаmь:
- р€вличные подходы к определению понятия <информация);
- методы измерения количества информации: вероятностный и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);

- н€вначение и виды информационных моделей, описывающих
реzLльные объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- н€вначение и функции операционных систем;
умеmь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляrI р€tзличные

источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие peElJIbHoMy объекту и целям моделирования;

- осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые;

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных
сетях и пр.;

- представлять числовую информацию р€lзличными способами
(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;

- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

о эффективной организации индивиду€lльного информационного
пространства;

о автоматизации коммуникационной деятельности;
о эффективного применения информационных образовательных

ресурсов в учебной деятельности;
uJйеmь пракmuческuй опьtm
- использования р€вличных видов познавательной деятельности для

решения информационных задач, применение основных методов познаниrI
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- использования р€вличных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость ст€Lлкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;

- использования рzвличных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

- умения ан€Lлизировать и представлять информацию, данную в
электронных формжах на компьютере в различных видах;

- умения 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;

- умения публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
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и формы представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий.

|.4. Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
кИнформатикa>) влияет на формирование у студентов общих компетенций
(ок).

Код Наименование резyльтата обучения
Щля специальностей 09.02.01, 15.02.04

ок1 Понимать сущность и социЕlльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятепьность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессионЕLльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
про фессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJryченных профессион€tльных знаний (для юношей)

,.Щля специальности 15.02.08 (базовая подготовка)
ок1 Понимать сущность и социчшьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионzLпьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€шьных задач,
профессионаJIьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессион€rльноЙ деятельности.
окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионЕtльного и

личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJryченных профессиональных знаний (для юношей)

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максим€lльной учебной нагрузки студента I32 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося 32 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) |з2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:

лабораторные работы 52
практические занятия 8

самостоятельная работа стyдента (всего) 32
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа по оформлению
отчетов о выполнении лабораторных работ

32

Промежуточн€tя аттестация в 1-м семестре в форме контрольной работы,
во 2-м семестре - дифференцированного зачета



8

2.2. Т ематический план и содержание учебной дисциплины <<Информатика>>

Наименование раздеJIов
п тем

Содержание 5rчебного матерпаJIа, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятепьная работа обyчающихся

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Введение

деятельности его
Значение освоении

,,

l

Раздеп l. информационная деятеJIьность чеповека 10
Тема 1.1.

Информационная
деятельность чеповека

4
l Основные этапы рtввития информаtионного общества. Этагш рzввIпия техническIл( средств и

инфоомационных DecvDcoB.
2

2 Правовые нормы, относяциеся к информации, правонарушенлш в информационной сфере, меры ID(

пDе,IryIIDеждения. Электронное пDавительство.
2

Лабораторtше работы 4
Информационrъlе ресурсы общества. Образовательrше информационные ресурсы. Работа с
пDогDаммным обеспечением

и
по отчетов о выполнении 2

Раздел 2. Информация и информационные процессы 26

Тема 2.1.
Информация и

прпнципы её обработки

Содержание \лrебного матери€lла 8
l Поlко.щI к понятию иЕ}мер€tшшо инфрмашл.t. Инфрмаlиоtшше обьекьI разJIIдIньD( вLrдов.

Уtшвершьнось д.rсrре,гною (lифрвою) пр€дспtвления шrr}ормаrшм. Определение объемов
Dазпичных носителей инфоомации. Предсташеrше шlформаrшп.r в.шоичной системе счиспенLuI.

)

2 ОсновrъIе шrфрмаIшоr*ше прцессы и ID( реilJIIваlия с помоцъю комIъютеров: брботrе, хранение,
поиск и пеDедача шrформаrцд.l

2

J Принцигш обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические
основы работы компьютеDа. АлгоDитмы и способы ю( описания.

)

4 Компьютер как исполнитель команд Хранение информационrъж объектов р€lзлиtlных видов на
различньIх цифровых носителях.

2

занятия
,Щ,искретное (цифровое представление текстовой, графической, звуковой информации и

4

ЛаборатоDIше работы 4

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Создание архива данньш. Извлечение данных из архива. Учет объемов файлов при [D( хранении и
пеDедаче.

по отчетов о выполнении 2
Тема 2.2.

Управление процессами
2

l Управление процессами. Представление об aBToMaTшIecKI,D( и автоматизированных системах
чпDавлениrI.

2

занятия 4
АСУ различного нчвначения. пDимеDы Io( использования.

в

вилеоинбопмашии.
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Наименование раздеJIов

и тем
Содерхсание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятепьная Dабота обучающихся
объем часов Уровень

освоения
1

,, 3 4
.Щемонстрачия использования разJIиtIньrх видов АСУ на практике в социlшьно-экономическое
деятельности

по отчетов о выполнении )
Раздеrr 3 и и технологии 29
Тема 3.1.
Средства

пнформачионных
технологпй

2
l Архrгекryра компьютеров. Основrше характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.

Многообразие внешнLD( устройств, подкJIючаемых к компьютеру. Виды программного
обеспечения комIъютеров.

2

оDатоDные работы 4
система. пользователя.

использоваIlия внецнIr( подкJпочаемых к компьютеру, в цеJUD(.

отчетов о 2
Тема 3.2.
Средства

коммуникацпонных
технологий, защита

информацпп

2
l Объединение компьютеров в локaльЕую сеть. Организачия работы пользователей в локальlътх

комIъютерньD( ceтrD(.
2

4
В С€ТИ;

по отчетов о выполнении 2
Тема 3.3.

Безопасность, гигшена
2

l Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 3
лабораторные работы 2
Экспrryатационные требования и профилактические мероприrIтIФI для компьютерного рабочего места
Контрольная работа 3

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторrшх работ и
подготовке к контрольной работе

2

Разде.п 4 и ния и 40
Тема 4.1.

Обработка текстовой
информации

2
l Понятие об информационных системах и aвтоматизации инфоDмационных пDоцессов. 2

6
систем проверки и грамматики. компьютерных на

основе использованиrI
возможности систем текста.

гшlеDтекстовое представление информаIши.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выпопнении лабораторrъгх работ 2

Тема 4.2.
Обработка табличной

информации

Содержание ]лrебного материала ,
l возможности динамическю< (электронrъlх) таблиц. Математическtи обработка числовых данных. 3
лабораторrше работы 6
Использование разли!Iных возможностей динамическtо< (электронных) таблиц дIя выполнениrI
учебIшх заданий. Создание таблиц.

статистического в
статистическI,D(

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторtъгх работ 4

JIai

Cr

Cl

оDатоDные оаботы

гпафика).
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Наименование раздепов

и тем
Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятепьная работа обучающихся
объем часов Уровень

освоения
1

,,
3 4

Тема 4.3
Организация баз

данных

2
l Представление об организации бщ данных и системilх управления шrи. Струкryра данных и

система запросов на примерilх баз данrrых рtвличного назначения: юридические, библиотечные,
нЕlлоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управлениrI базами данньж дuI
выполнения учебных заданий из D€IзJIичньrх предметных областей.

2

6
с и каталогами

Организация баз данных. Заполнение полей бщ данrъж.Возможности систем упDавления баз данtъгх.
поиска и в

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ )
Тема 4.4.

Специализированное
программное
обеспечение

Содерхание ]цебного матери:lла 2
l Представление о программных средах комIъютерной графики, мультимедийtшх средах. )

4
Создание и редакгирование графическLD( и мультимедийных объектов средствами компьютерных
презентаIшй дIя выполнениrI учебных заданий
Демонстрация систем автоматизированного проектирования.

по отчетов о выполнении 2
Раздел 5. Телекоммуни кацион н ые технологи и 24

Тема 5.1 Технические и
программные средства

тепекоммуникационных
технологий

Содержание учебного материала )
l Представления о TexHи.IecKIo( и программных средствzIх телекоммуникационньж технологий.

Иrrтернет-техЕологии, способы и скоростные характеристики подкJIючения, провайдер.
2

Лабораторtше работы 4

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-
библиотекой

етоды и сDедства создания и сопDовож.дения сайта.
Самостоятельнм работа студента по оформлешпо отчетов о выполнении лабораторrшх работ 2

Тема 5.2 Поисковые
системы с использованием Программlше поисковые сервисы. использование

кJпочевых слов, фраз для поиска условLrr{ поиска. Передача информации
и связь.

2 3

4
Пример поиска информации на государственньн образовательных порталах. Поисковые системы

почты и его книги
по отчетов о выполнении ,)

Тема 5.3 Организация
коллективной
деятепьности в
глобальных и
локаJIьных

компьютерных сетях:

содержание учебного материtlла 2

l Возможности сетевого прогрilммного обеспечения ц|я организации коJшективной деятельности в
глобальrшх и локальньIх компьютерных сетл(: электронная почта, чат, видеоконференция,
интернет-телефония. СоциапьrъIе сети. Этические нормы коммуникаций в Иtrгернете. Интернет-
журн.tлы и СМИ

3

Лабораторные работы 4

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет

оDатоDIIые Dаботы

)оDмиDование запDосов лJIя
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Наименование раздеJIов

и тем
Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятепьная работа обучающихся
объем часов Уровень

освоения
1 1 3 4

Использование тестирующLD( систем в учебной деятельности в локtlльЕой сети образовательного
учреждения.
Самостоятельная работа студента по оформленtпо отчетов о выполнении лабораторtъгх работ 2
!ифференчпрованный зачет l

Всего: l32

,Щля характеристики уровня ocBoeн}ul 1чебного материчlла используются след/ющие обозначения:
1. - ознакомительrшй ýзнавание ранее изученrшх объектов, свойств);
2. - репролуктивrшй (выполнение деятельности по образIry, инстукции или под руководством)
З. - про.чукгlшный (пrrанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решецие проблемных задач)
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з. условI4я рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1,. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциппины требует н€uIичия учебного кабинета

информатики и лаборатории информационных технологий.

Оборулование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплектучебно-наглядных пособий.

О борудование лаборато рии и рабочих мест лаборато рии:
компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым

программным обеспечением программным обеспечением, объединенные в
лок€tльную вычислительную сеть с выходом в Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов:
l Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д.

Москва : КноРус,2020. - 377 с. - ISBN 978-5-40б-08167-9. - Текст
электронный. - ЭБС ltýg6[.1ц't. 

- URL: httрs://Ьооk.ru/ЬооW9З922|
2 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и углублённый

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. l / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер.
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. З52 с.: ил., портр., табл. ISBN
978-5-9963-5456-6. ISBN 978-5-996З-5454-2 (ч.1) (в пер.) .

З Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и углубленный
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 l К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер.
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.352 с. ; ил., портр., табл. ISBN
978-5-996З-5456-6. ISBN 978-5-9963-5455-9 (r.2) (в пер.) .

4 Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс : базовый и углублённый
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва :

БИНОМ. Лаборатория знаний,201-9.240 с. : ил., портр., табл. ISBN 978-5-
996З-459З-9 . ISBN 978-5-9963-4591-5 (ч.1)

5 Поляков, К. Ю. Информатика. 1l класс : базовый и углублённый
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 l К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва :

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20|9.304 с. : ил., портр., табл.,. ISBN 978-5-
9963-4593-9. ISBN 97 8-5 -9963 -4592-2 (r.2)

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль п оценка результатов освоения 1..rебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

.Щостижение Формы и методы контроля и оценки
резyльтатов обучения

знать/понимать

различные подходы к определению понятия
кинформация>, ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнЕuI
сЕlп,Iостоятельная работа, контрольн€UI

работа
методы измерения количества информации;
вероятностный и а.гlфавитный. Знать единицы
измерения информации ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнtш работа, контрольнм
работа

назначение наиболее распространенных
средств автоматизации информационной
деятельности (текстовьгх редакторов,
TeKcToBbIx процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерньтх сетей) ок 6

лабораторные работы, внеаудиторнЕuI
самостоятельная работа,
дифференцированный зачет

назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные объекты
или процессы ОК 3

практические работы, внеаудиторнаJI
саI\,IостоятельнtUI работа, контрольнаlI
работа

использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторншI
ca},Io стоятельнtlя работа,
дифференцированIIый зачет

назначение и функции операционных систем
ок5

лабораторные работы, внеаудиторнzuI
самостоятельнаrI работа,
дифференцированный зачет

Уметь

оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторная
саI\4остоятельнЕtя работа, контрольнаrI
работа

распознавать информационные процессы в

рш}личньж системах ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельнtш работа, контрольнЕuI

работа
использовать готовые информачионные
модели, оценивать их соответствие

ремьному объекry и целям моделирования
ок9

практические работы,
самостоятельная

внеаудиторнful

работа,
дифференцированный зачет

осуществJuIть выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей ОК 3

лабораторные работы, внеаудиторнtul
сalмостоятельнм работа, контрольнtul
работа

иллюстрировать
использованием
технологий ок 5

учебные работы с
средств информационных

лабораторные работы, внеаудиторнtul

работа,самостоятельнЕUI

дифференцированный зачет
создавать
сложной

информационные объекты
структуры, в том числе

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельнаJI работа,
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.Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

гипертекстовые ОК 4 дифференцированIIый зачет

просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных ОК 2

лабораторные работы, внеаудиторнаrI

работа,самостоятельнiUI
дифференцированный зачет

осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр ОК4

лабораторные работы, внеаудиторная
сч}мостоятельнЕtя работ

представлять числовую информацию
рчвличными способал,rи (таблица, массив,
график. диаграмма и пр.): оК 2

лабораторные работы, внеаудиторн€UI

работ,сtlL{остоятельнtUI
дифференцировalнный зачет

соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнаrI

работа,самостоятельнаrI
дифференцированный зачет

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективной
организации индивидучшьного
информационного пространства ок l0

лабораторные работы, внеаудиторн.uI
самостоятельнilя работа,
дифференцированный зачет

использовать приобретенные знаItия и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для автоматизации
коммуникационной деятельности ОК 7

лабораторные работы, внеаудиторЕчuI
самостоятельнaц работа,
дифференцированный зачет

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективного
применения информационньIх
образовательных ресурсов в учебной
деятельности ОК 8

лабораторные работы, внеаудиторнtul
сtlмостоятельнtul работа,
дифференцированный зачет

Иметь практический опыт:
использования различных видов
познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение
основньtх методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационньIх
технологий ок 3

лабораторные работы, внoаудиторнtul
сЕlмостоятельнЕul работа,
дифференцированный зачет

использования различных информационных
объектов, с которыми возникает
необходимость стtlлкиваться в
профессиональной сфере в изучении явлений
и процессов ок 1

лабораторные работы,
самостоятельная
дифференцированный зачет

внеаудиторнаrI

работа,

использования различных источников
информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из
сети Интернет ОК 4

лабораторные работы,
самостоятельнtUI

внеаудиторнtul

работа,
дифференцированный зачет

умения анализировать и
информацию, данную в

представлять
электронных

лабораторные работы, внеаудиторнtul
самостоятельнЕUI работа,
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.Щостижение Формы и методы контроля и оценкп
результатов обучения

форматах на компьютере в рtвличньгх видах
ок4

дифференцированный зачет

умения использовать средства
информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационньtх задач
с соблюдением требований эргономики,
техники безопасностио гигиены,

ресурсосбережения, правовьIх и этических
норм, норм, информационной безопасности
окб

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельная работа,
дифференцированный зачет

умения публично представлять результаты
собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармониtIно сочетм содержание
и формы представляемой информации
средствами информационных и
коммуникационных технологий ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельнаJI работа,
дифференцированный зачет
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью
специilлистов среднего звена по специальностям СПО
машиностроения, 1 5.02.04 Специальные машины и устройства.

программы
15.02.08

подготовки
технология

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является общепрофессиональной
дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт:
- составлять конструкторскую и техническую документацию; излагать технические идеи
с помощью чертежа; создавать и обрабатывать графические изображения при помощи
компьютерных изображений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Для спец. 15.02.04: выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполI{ять
комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности
в ручной и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и
машинной графике; оформлять технологическую документацию в соответствии с

действующей нормативно-технической документацией.

Щля спец. 15.02.08: выполнять графические изображения технологического оборулования
и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной
графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; читать
чертежи и схемы; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с технической документацией.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать

Для спец. 15.02.04: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила
оформления чертежеЙ, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей; способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКЩ) и Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

Для спец. 15.02.08: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила
оформления чертежеЙ, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей; способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы
констрУкторскоЙ документации (ЕСКД) и ЕдиноЙ системы технологической
документаuии (ЕСТЩ) к оформлению и составлению чертежей и схем.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Инженерная графика> влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессион€lльных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионilльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз
Спец.15.02.08 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиона-llьных задач,
профессионального и личностного рrввития.

ок5

окб
Спец.15.02.08 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями..

ок7
Спец.15.02,08 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнени я заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообрiLзованием, осознано планировать
повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиона-гtьной деятельности.

ок 10
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион.tльных знаний (для юношей)

Для специальности 15.02.04

пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документации, ее

оформлении и внесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектироваI{ии систем вооружений с оценкой
экономической эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичности систем вооружения отработке
конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем
вооружения,



пк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроJIя испытаний и

ремонта.

пк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов
производства систем вооружения.

пк 3.2 Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для
технологических процессов производства систем вооружения.

пк 3.3 Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки
для технологических процессов, с оформлением Qоответствующей

технологической документации.
пк з.4 Назначить и рассчитывать оптимi}льные режимы резания и нормы

времени для технологических процессов tIроизводства систем
вооружения.

пк 3.5 Оформлять комплект технологической документации
технологические процессы производства систем вооружения.

на

пк 4.1 Участвовать в планировании работы производственного
подразделения.

пк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности подрilзделения,
оценивать эффективность производственной деятельности,

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения отрасли.

Щля специальности 15.02.08

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

пк 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировагь
технологические операции.

пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.

пк 1.5 проектированияИспользовать системы автоматизированного
технологических процессов обработки деталей.

пк 2.1 Участвовать в trланировании и организации работы структурного
подразделения.

пк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

пк 2.3 Участвовать в анаJIизе процесса и результатов деятельности
подрч}зделения.

пк 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.

пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.



|.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося l40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2lб
0бязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) l1()
в том числе

лабораторные работы
практические занятия ]3б
контрольные работы 4
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями современных производственных и
образовательных технологий

*

Самостоятельная работа стyдента (всего) 7б

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторная самостоятельная работа 7б

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2.Тематический план и соде ние ебной дисциплины <ИНЖЕНВРНАЯ ГРАФИКА>
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, кyрсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение и
Раздел 1. о ]б

Практические занятия
l Системы автоматизированного проектирования на персон€tJ.Iьных компьютерах

2 2Тема 1.1.
Системы

а втоматизирова н ного
проектирования на

персональных
компьютерах.

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию

Практические занJlтия
1

2 2
Общие сведения о чертёжно-графическом редакторе (КОМПАС))

Тема 1.2.
Общие сведения о

чертёжно-
графическом

редакторе(коМПАс>

Самостоятельная работа сryдента: изучение интерфейса <Компас> 4

Практические занятия
l Работа в <КоМПАС>

4 2Тема 1.3
Работа в

<коМПАС). <Компас>к )
Раздел 2. 30Геометрическое черчение.

Практические занятия
l Линии чертежа по ГОСТ 2.ЗOЗ-.., их назначения и применения.
2 Форматы, основная надпись чертежа.
J Масштабы

1 2Тема 2.1.
Основные сведения

по оформлению
чертежей.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию ,
занrIтия

1 Сведения о стандартньтх шрифтах и конструкции букв, цифр, знаков по ГоСТ 2.з04-
1 2Тема2.2.

Чертёжный шрифт и
выполнение
надписей на
чертежах.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию 4

Практрrческие занятия
l Правила нанесения линейных, угловых, диаметраJIьных, ради€цьных размеров.
2 упрощения при нанесении размеDов

1 2Тема 2.3.
Основные правила

нанесения размеров.
самостоятельная к 4
Практические занятия
l деление окружности на равные части.
2 Сопряжения.
J Уклон, конусность

4 2Тема 2.4.
Геометрические

построения и
приёмы

вычерчивания
контуров

технических деталей.

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию,



Раздел 3. Проекционное черчение. 58
Тема 3.1.

Проецирование
точки. Комплексный

чертёж точки.

Практические занятия 4 2
1 проецирование точки на три плоскости проекций. Комплексный чертёж точки

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 2

Тема 3.2.
Проецирование
отрезка прямой

линии.

кие занятия 2 2
l Проецирование отрезка прямой линии на три плоскости проекций.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию 2

Тема 3.3.
Проецирование

плоскости.

Практические занятия 2 2
1 Расположение плоскости относительно плоскостей проекций
2 Изображение плоскости на комплексном чертеже.

к 4
Тема 3.4.

Аксонометрические
проекции.

занятия 1 2
1 Виды аксонометрических проекций.
2 изображение геометрических фиryр в аксонометрии

к 4
Тема 3.5.

Проецирование
геометрических тел.

Практические занятия 1 2

l Построение проекций геометрических тел.
2 Построение комплексных чертежей и аксонометрическLж проекчий геометриLIеских тел с

нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности данного тела.
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию. )

Тема 3.б.
Сечение

геометрических тел
плоскостью

Практические занятия 6
2l Понятие о сечеции. Пересечение геометрических тел плоскостями.

2 Построение разверток усеченных геометрических тел.
еского геом тела,

4 иффеоенцированный зачет 2
Самостоятельная работа сryдента. Подготовка к тестированию 2

Тема 3.7.
Взаимное

пересечение
геометрических тел.

Практические занятия 4
2Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел при помощи вспомогательных

секущих плоскостей.
Самостоятельная работа сryдента. Подготовка к тестированию. )

Тема 3.8.
техническое

Практические занятия 1 2

1 Выполнение технических рисунков плоских геометрических фиryр.



рисование с
элементами

технического
констрYи DoBa н ия.

2 Выполне ние тех нических рисунков геометрических тел.
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 2

Тема 3.9.
Проекции моделей.

Практические занятия 4 2

l Анализ геометрической формы модели. Выбор положения модели для более наглядного ее
изображения

2 Построение комплексных чертежей моделей. Построение наглядного изображения модели
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию, подготовка к практической работе )

Раздел 4. Машиностроительцое черчение 98
Тема 4.1.
Основные

положения.

практические занятия
2

2

1 Машиностроительный чертеж, его назначение. Обзор стандартов ЕСКД.
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию, подготовка к lrрактической работе 2

Тема 4.2.
Изображения - виды,

разрезы, сечения.

Практические занятия 6 2

1 Виды; назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов
2 Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронт, и проф.) и наклонный. Сложные разрезы.

Обозначение, расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной
разреза.

J Сечения вынесенные и нiшоженные. Расположение сечений, обозначения. Выносные элементы, их
обозначение.

4 Условности и упрощениJI. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.д.
самостоятельная Dабота стчдента: подготовка к тестированию 4

Тема 4.3.
Резьба.

Практические занятия 8 2

l основные типы резьб. Условное изображение и обозначение резьбы
2 Обозначения и изображения стандартных резьбовых крепёжных изделий.
J Конструктивные элементы резьбы

ьная к 1

Тема 4.4.
эскизы деталей и

рабочие чертежи.

Практические занятия l0 2

1 последовательность выполнения эскизов деталей и рабочих чертежей.
Контрольная работа: Построение 3-его вида детали средней сложности по 2м данным с выполнением
DазDезов и нанесением DазмеDов.

2

ьная к к 4
Тема 4.5.

разъёмные и
неразъёмные
соединения.

Практические занятия 8 2

l Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды соединений и изображение LD( на чертеже
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию 1

Тема 4.б
Зубчатые
передачи

Практические занятия
4 2Основные виды передач.

Условные изображения реечной, цилиндрической. Конической, цепной и храпового механизма.



Тема 4.7. Общие
сведения об изделиях

и составлении
сборочных чертежей.

Практические занятия lб 2
l Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание

сборочный чертеж. его назначение и содеDжание.
2 Последовательность выполнения сборочного чертежа.
J Назначение спецификации. Порядок заполнения спецификации.

к (l

Тема 4.8. Чтение и
деталирование

чертежей

занятия
12

2
1 Назначение сборочной единицы. Работа сборочной единицы. Количество деталей, входящих в

сборочную единицу.
2 Щеталирование сборочного чертежа. Порялок детztлирования сборочных чертежей. Увязка

сопDягаемых DазмеDов
к 6

Раздел 5. Чертеж и схемы по специальности (построение схем, дItаграмм, графиков). 6

Тема 5.1. общие
сведения о схемах.

Практические занятия
2

2
1 графические способы отображения информации.
2 Типы схем

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию и к контрольной работе
2

Контрольная работа. Эскиз детали по сборочномy чертежу 2
Раздел 6. Элементы строительного черчения 6

Тема 6.1. Элементы
строительного

черчения

Практические занятия 6

2
l Условности изображения и обозначения на строительных чертежах: окон, дверей, ворот, стен]

Перегородок, подъемно-транспортного оборудования.

) Правила нанесения координационных осей и размеров.

3. !.ифференчированный зачет 1

Всего 216 часов



з. условия рЕАлизАции ).чвБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечениrо
Реализация учебной дисциплины требует наJIичия кабинета Инженерной графики,
оснащенного оборулованием :

- рабочие места для студентов и tIреподавателя
- компьютерное рабочее место для каждого студента,
- набор геометрических тел,
- комплект демонстрационных плакатов,
- программа <Компас-3D),
- сетевое оборудование и программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечеrlь рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнителыrой
литературы

основные источники:
l. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие для среднего

профессионаJIьного образования / Чекмарев А.А., Осипов В.К. 
- 

Москва :

КноРус, 2020. - 4З4 с, - ISBN 978-5-406-01284-4, - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rrr/book/9З2052

2. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального
образования / Куликов В.П. - Москва : КноРус, 2020. -284 с, - ISBN 978-5-
406-0|42З-З. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/Ьооk/9 З 6| 4 l

Дополнительная литератчра :

l. Березина, Н.А. Инженерная графика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Березина Н.А. - Москва : КноРус, 2020. -27lс. - ISBN 978-5-406-07398-8. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book. ru/book/9 З25ЗЗ

Нормативно-техническая литература :

1. ЕСКД - <Общие правила выполнения чертежей>
2. ЕСКД - кОсновные положения)
З. ГОСТ 2. 105-... <Требования к текстовым документам))
4, ГОСТ 2.004-... <Общие требования к выполнению конструкторских и
технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода
ЭВМ)

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr-r/
2, ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4, НЭБ el-ibrary, - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный контроль индивидуrшьных образовательных достижений
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуfu,Iьных заданий,
проектов, исследований.

Обучение по дисциплине завершается промежуточной атгестацией, которая проходит
в форме дифференцированного зачёта. Для промехtуточной аттестации и текущего



контроля образовательным учреждением создаIотся фонды оценочных средств (ФОС),
вклIочающие в себя педагогические контрольно-измерительЕые материЕuIы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуirльных
образовательных достих(ений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1 Общие сведения о машинной графике

Тема 1.1 Системы
автоматизированноfо
проектирования на

персональных
компьютерах.

Умеет:
1. Использовать САПР
для выполнения
графических работ.
Знает:

1. Преимущества в
использовании
САПР для
выполнения
чертежей;

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2,з,
пкз.l-пк3,5, пк4,1,
пк4.4, пк5.2,
Для спец. l5.02.08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1_пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Формулирчет
представление о
назначении САПР для
выполнения
графических работ.

Теоретический
тест

Тема 1.2

Общие сведения о
чертёжно-графическом

редакторе <Компас>

Умеет:
1.Использовать
элементы интерфейса.
Знает:
l. Назначение основных
элементов интерфейса:
заголовка окна, главного
меню,
инструментальных
панелей, компактной
панели, менеджера
библиотек, панели
свойств, строки
сообщений, дерева
построения

Для слец. l5.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: оК1-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пю.l_пк2.3, пк2.1-
пк2.з, пк3.1, пк3.2

Пользуется элементами
интерфейса.

Создаёт, используя
интерфейс программы,
простые чертежи
деталей,

Теоретический
тест,

Упражнения по

работе с
интерфейсом
кКомпас>.



'Гема 1.3

Рабо,га в <КоМПАС>
Имее,г практ,ический
опыт:

создания и выполнения
простых чертежей

Умеет:
l.вводить необходимые
данные в компьютер;
2.Выполнять чертеж на
компьютере.

Знает:
1.Порялок создания
новых документов;
2.посrrедовательность
разработки нового
чертежа.

Для спец. l 5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l_пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пкз.2

Выполняет: упражнения
по изучению
интерфейса программы
на компьютере.

Теоретический
тест.

Упраlкнения по

работе с
интерфейсом
кКомпас>.

Раздел 2. Геометрическое черчеrIие.
Тема 2.1.

основные сведения по
оформлению чертежей.

Умеет:

l.Выполнять различные
типы линий на чертежах;
2.Заполнять графы
основной надписи;
з.обозначать
стандартные масштабы в

основной надписи и на
изображении,
Знает:
l.Размеры основных
форматов чертежных
листов (ГОСТ 2.З0 l -... );
2.Типы и размеры линий
чертежа (ГОСТ 2.ЗOЗ-

" ,);
З.Стандартные
масштабы;
4.Форму основной
надписи на графических
и текстовых
конструкторских
документах

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1,1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4,4, пк5,2.

Для спец, l5.02,08:
oK1-oKl0, пк1.1-

Выполняет:

l.Простые изображения
на чертеже;
2.Оформляет чертежи в

соответствии с Гост
2.з01-..., гост 2,302-
..., гост 2.зOз-...,

гост2.104-,...

Теоретический
тест.

Графическая

работаNэ l а.

кЛинии
чертежа).



IlK1.5, пк2.1-пк2.з,
пк2.1-пк2.з, гIк3.1,
пкз.2

Тема 2.2.
Чертежный шрифт и

выполнение падписей на
чертежах.

Умеет:
l.наносить слова и
пред(,,Iожен ия чертежным
шрифтом
Знает:

l.Размеры и
конструкцию
прописных и

строчных букв
русского алфавита,
цифр, знаков.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз,l-пк3.5, пк4.1,
пк4,4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08: OKl-
oкl0, пк1.1-пк1,5,
пк2,1-пк2.3, пк2.1-
пк2,з, пк3.1, пкз.2

Выполняет:
l.Надписи на чертежах
чертёжным шрифтом в

соответствии с Гост
2.з04-....

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nч l б.
кОформление
титульного листа
альбома
графических

работ студента>

Тема 2.3.
Основные правила

нанесения размеров на
чертежах.

Имеет практический
опыт:

нанесения размеров
Умеет:
l . Располагать размерные
числа по отношению к

размерным линиям.

Знает:

l,Правила проведения
выносных и размерных
линий для линейных и

угловых размеров;
2,Общие требования к

размерам в соответствии
с ГОСТ 2.З0'7-...;
3.Упрощения при
нанесении размеров.
Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пK1,1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз.l_пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1_пк1.5,
пк2.1_пк2.з, пк2.1-
пк2.з, пк3,1, пк3.2

Наносит:

l.Ha чертеже размеры в

соответствии с Гост
2.з07-....

Теоретлнеский
тест,

Упражнение.
<Нанесение

размеров на
чертежах деталей
простой
конфигураuии>

Тема 2.4.
Геометрические

построенIlя.

Имеет практический
опыт;

выполнения деталей
различной
конфигурачии

Умеет:
l.Строить
перпендикулярные и

Выполняет:
l. Чертежи деталей
сложной конфигурачии.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nч2,

<Чертеж детЕuIи с
применением
деления
окружности на



параJIлельные линии,
уклон и конусность;
2.Строить лекаJIьные
кривые;
3,Строить сопряжения.

Знает:
l.Щеление отрезка
прямой;
2,,Щеление углов;
3.Правила построения
простых вписанных
многоугольников.
Для спец. l5.02,04: ОК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l_пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08; оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1_пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пк3.2

части,
Вычерчивание
контура с
построением
сопряжений>

Раздел 3. Проекционное черчешие. (Основы шачертательной
геометрии).

Тема 3.1.
Проечирование точки.
Комплексный чертеж

точки.

Умеет:
l.Измерять координаты
точки;
2.Читать комплексные
чертежи проекчий точек;
3.Строить третью
проекцию по двум
заданным,

Знаеr,;

l.Проечирование точки
на 3 плоскос,ги
проекчий;
2.Комплексный чертеж
точки;
3.Расположение точек
относительно
плоскостей проекций.
Для спец. l5.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
[ля спец. l5.02.08: oкl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Выполняет:
l. Комплексный чертёж
точки.

2.Наглядное
изображение точки.

Теоретический
тест.

Упражнение:
кПостроение
наглядных
изображений и

комплексных
чертежей точек)

Тема 3.2.
Проеuирование отрезка

прямой линии.

Умеет:
l.читать комплексные
чертежи проекций
отрезка прямой;
2.Строить третью
проекциIо отрезка
прямой по двум
заданным.

Выполняет:
1. Комплексный чертёж
отрезка.

2.Наглядное
изображение отрезка.

Теоретический
тест.

Упражнение;
кПостроение
наглядного
изображения и

комплексного
чертежа отрезка)



Знае,г;
l .IIроеширование
отрезка прямой на З

плоскости проекций;
2.Расположение прямой
относительно
ллоскостей проекций.

Для спец. l5.02.04: ОК l,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец, l5.02,08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1,5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1_
пк2.з, пк3.1, пкз.2

Тема 3.3.
Проеuирование плоскости.

Имеет практический
опыт:

проецирования точки,
отрезка прямой,
плоскости
Умеет:
l.читать комплексные
чертежи плоскости.

Знает;
l.Изображение
плоскости на
комплексном чертеже;
2.Расположение
плоскости относительно
плоскостей проекчий;
З.Взаимное
расположение
плоскостей.
Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4,4, пк5.2.
Д.пя спец. l5.02.08: oKl_
ок10, пк1.1-пк1,5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пкз.l. пк3.2

Выполняет:
l. Комплексный чертёж
плоскости.

2.Наглядное
изображение плоскости.

Теоретический
тест.

Упражнение:
<Построение
наглядного
изображе}lия и
комплексного
чертежа
плоскости)

Тема 3.4.
Аксонометрические

проекции.

Умеет:
l.изображать плоские

фигуры, окружности и

геометрические тела
в аксонометрических
проекциях.

Знает:
l.Виды
аксонометрических
проекuий;
2.Расположение осей и
коэффиuиенты
искажения.
Для спец. l5,02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,

Выполняет:
l. Изображения плоских
геометрических фигур в

аксонометрии,

2, Изображение
геометрических тел в

аксонометрии.

Теоретический
тест.

Упражнение:
<Изображение
плоских фигур и

объемных
моделей в

аксонометрическ
их проекциях)



пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,
Для спец. l5.02.08; OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.з, пкз.1, пк3.2

Тема 3.5.
Проецирование

геометрических тел.

Имеет практический
опыт:

проецирования
геометрических тел

Умеет:
l.Строить проекции
точек, принадлежащих
поверхностям
геометрических тел,

2.Строить
аксонометрические
проекции
геометрических тел

Знает:

Знает:
t.Виды
аксонометрических
проекций;
2.Расположение осей и
коэффициенты
искажения.

Для спец. l5,02,04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1-пк3,5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1_
пк2.3, пкз.l, пк3,2

Выполняет:
l. Ортогональные
проекции
геометрических тел.

2. Изображение
геометрических тел в
аксонометрии.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nэ3.
<Построение
комплексных
чертежей и

аксонометрическ
их проекций
геометрических
тел с
нахождением
проекций точек,
принадлежащих
поверхности
данного тела))



Тема 3.6
Сечение геометрических

тел плоскостью

Имеет практический
опыт:

построения проекций
усеченных
геометрических тел

Умеет:

Строить усеченные
геометрические тела.

Строить натур€tJlьную

фигуру сечениrI и

развертку
Знает:
l.Виды
аксонометрических
проекций;
2.Расположение осей и
коэффициенты
искажения.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1_пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,

Для спец. l5.02.08: OKl -

oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2,1-пк2.3, пк2.1_
пк2.3, пк3.1, пкз.2

Выполняет:

Ортогональные
проекции усеченных
геометрических тел

Теоретический

Тест.

Графическая

работаNч4

<Построение

комплексного
чертежа

усеченного
геометрического
тела и его
аксонометрическ

ую проекциlо)

Тема 3.7
Взаимное пересечение
Геометрических тел

Имеет практический
опыт:

выполнения
ортогон.Lпьных проекци й
пересекаIощихся тел

Умеет:

Строить линии
пересечения
геометрических тел,

Знает приемы
построения линий

пересечения

Д.ля спец. l 5 .02.04: оК l ,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2,1, пк2.3,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1,5,
пк2.1-пк2,з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пкз.2

Выполняет:
Ортогональные
проекции
пересекающихся тел

Выполняет:

Технические рисунки
моделей.

Теоретлнеский
тест.

Графическая

работаNч5

кПостроение
комплексного
чертежа и

аксонометрическ
ой проекции

пересекающихся
тел)

Теоретически

тест

Графическая

работа Nч6.

ктехнический
рисунок модели)



Тема 3.8
Техническое рисование и
элементы техlIического

конструирования.

Имеет практический
опыт:

выполнения элементов
и моделей технического

рисования
Умеет:
l.Зарисовать плоские

фигуры и окружности,
расположенные в

плоскостях,
пар€rллельных плоскости
проекции;
2.Выполнять
технические рисунки
геометрических тел и
моделей.

Знает:
l.зависимость
наглядности
технического рисунка от
выбора расположения
аксонометрических осей;

Для спец, l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1,1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1_
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Тема 3.9.
Проекции моделей.

Имеет практический
опыт:

построения проекций и
аксонометрии моделей

Умеет:
l.Строить по 2-м
проекциям третью
модель;
2.Вычерчивать
аксонометрические
проекции модели;
3.Строить компJIексные
чертежи моделей по
аксонометрическому
изображению.

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2,з,
пкз.l-пкз.5, пк4,1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец, l5.02.08: ОК l-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
Ilк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Выполняет:
l.Построение третьей
проекции по двум
заданным.
2.Построение чертежей
моделей по их
аксонометрическому
изображению.

Теоретический
тест,

Графическая

работа Nч7

кПостроение 3-
ей проекции
модели по 2-м
заданным,
построение
аксонометрическ
ой проекции>



Раздел 4. МашиIIостроительное черчеIIие.

Тема 4.1.
основные положеция.

Умеет:
l.выполнять основные
надписи на
конструкторских
документах.

Знает:
l.Машиностроительный
чертеж и его назначение;
2.Разновидности
современных чертежей;
3.Современные способы
получения копии
чертежей;
4.Виды изделий и т.д.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пк3,5, пк4.1,
пк4.4, пк5,2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пкз.l, пкз.2

Выполняет:

l.основные надписи на
чертежах

Теоретический
тест

Тема 4.2.
Изображения - виды,

разрезы, сечения.

Имеет практический
опыт:

выполнения видов,

разрезов, сечений,
выносных элементов

Умеет:
l .Изображать различ ные
материttлы в разрезах и

сечениях;
2.Располагать и

обозначать виды,

разрезы, сечения,
выносные элементы,
3.Соединять половину
вида с половиной

разр93а;
4.Выполнять разрезы
через тонкие стенки,
ребра, спицы и т.д,

Знает:
l,назначение
машиностроительного
чертежа;
2.Виды изделий и
конструкторских
документов;
З.Виды (основные,
местные,
дополнительные), их
назначение и

Выполняет:

l.Различные виды
разрезы и сечения на
чертежах.

2.Выносные элементы,

Теоретический
тест.

Упражнение:
<выполнение
простых,
сложных

разрезов,
сечений>



применеItие;
4.Разрезы: простые,
местные, сложные;
5.Сечения: вынесенные,
нtlложенные;
6.Выносные элементы.

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз.l-пк3,5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пк3.2

Для спец. l5.02.08: oKl-

Тема 4.3.
Резьба, резьбовые изделия.

Имеет практический
опыт:

изображения резьбы на
чертежах

Умеет:
l,Изображать и
обозначать стандартные
и специ€lльные резьбы и

резьбовые соединения;

Знает:
1 .Классификачию,
основные параметры и
характеристики
стандартных резьб
общего назначения;
2.Правила изображения
стандартных резьбовых
изделий (болты, гайки,
винты, шпильки);
3.условные обозначения
и изображения
стандартных резьбовых
изделий по размерам
ГоСТа.
Для спец. 15.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пкз.l-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. 15.02.08; ОК1-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пкз.l, пкз.2

Выполняет:

1.Изображение резьбы и

резьбовых крепёжных
деталей на чертежах.

Теоретический
тест.

Упражнение:
кИзображение и

обозначение

резьб,
стандартных

резьбовых
изделий>.

Контрольная работа: Построение комплексного чертежа модели с разрезами.

Тема 4.4.
Эскизы деталей и рабочие

чертежи.

Имеет практический
опыт:

_выполнения эскизов и

рабочих чертежей

Умеет:

Выполняет:

Эскизы и чертежи
технических деталей

Теоретический
тест.

Графическая

работа
Ns8кВыполнение



l.Выполняr,ь и читать
эскизы и рабочие
чер,гежи.

Знает:
1.Требования к рабочим
чертежам детали,
согласно ГосТ 2.109-.
2.Последовательность
выполнения эскиза
детали с натуры;
З.Требования к деталям,
выполняемым
механической
обработкой, литьем;
4.Рабочий чертеж
изделия основного и

вспомогательного
производства,
Для спец, l5,02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пK1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.
Для спец. l5.02.08: ок1_
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пк3.2

эскиза де,гали с

резьбой и
простым
разрезом)
Графическая

работа J\b9.

<выполнение

рабочего чертежа
по эскизу
графической

работы ба>

Тема 4.5.
Разъемные и неразъемtlые

соединепия деталей.

Имеет практический
опыт:

выполнения
соединений на чертежах

Умеет:
l .Изображать болтовое,
винтовое, шпоночное
соединение, упрощено
по ГоСТ 2.З 15-....

Знает:
1 . Резьбовые соединения,
их изображение на
чертежах,

Для спец, l5,02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1_пк3.5, пк4,1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5,02.08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.з, пк2,1-
пк2.3, пк3.1, пк3.2

Выполняет:

Чертежи соединений
при помощи резьбовых
крепёжных деталей

Теоретический
тест.

Графическая

работа
NslO.Nsl l<Изобр
ажения

резьбовых
соединений
деталей (болтом,
винтом,
шпилькой)>,

кИзображение

сварной

конструкции)

Тема 4.б.
Зубчатые передачи

Умеет:
Изображать чертеж
зубчатой передачи.
Знает:
Основные виды передач
Основные параметры
зубчатого колеса

Выполняет:

Чертежи зубчатых

передач

Теоретический
тест.
Графическая

работаNч l 2
кЧертеж
зубчатой
передачи))



Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
OKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пкз,l-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l, пкз.2

Выполняет:

Чертёж сварного
соединения.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nч8.
<Сборочный
чертеж сварного
соединения.
составление
спецификации>.

Тема 4.7
общие сведения об

изделиях и составлении
сборочных чертежей.

Имеет практический
опыт:

составления эскизов,
сборочных чертежей

Умеет:
1 .Последовательно
выполнять сборочный
чертеж;
2.Наносить номера
позиций деталей
сборочного чертежа.

Знает:
l.Сборочный чертеж и
чертеж общего вида;
2,Порядок выполнения
сборочного чертежа;
3.Заполнение
спецификачии;
4.Упрощения,
применяемые на
сварочных чертежах.

Для спец. l5.02.04: ОК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2,з,
пкз.l-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. 15.02.08: OKl-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пк3.1, пкз,2

Тема 4.7.
Чтение и деталирование

чертежей.

Имеет практический
опыт:

чтения и детЕLrIирования
сборочных чертежей

Умеет:
l.Читать и детilлировать
сборочный чертеж.

Знает:
1.Назначение и работу
сборочной единицы,
узла,
2.Размеры габаритные,

установочные,
присоединительные,
Для спец. l5,02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1. пк1.2.

Выполняет;

Чертежи деталей
сборочной единицы.

Теоретический
тест.

Графическая

работа Nчl5.
<выполнение
чертежей деталей
по сборочному
чертежу),



пк1.4, пк2.1, пк2.3,
пк3.1-пк3.5, пк4.1,
пк4.4, пк5,2.
Для спец, l5.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2,1-пк2,3, пк2.1-
пк2.з, пк3.1,IlK3.2

Раздел 5. Чертеж и схемы по специальности (построение схем,
диаграмм, графиков).

Тема 5.1.
Схемы. Типы и виды схем.

Умеет:
l.Обрабатывать
чифровой материilл для
построения диаграмм.

Знает:
l.Разновидности
диаграмм и схем и
правила их построения,

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пкl,4, пк2,1, пк2.з,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2.

Для спец. l5.02.08: ОК1-
oKl0, пк1,1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2,1-
пк2.з, пк3.1, пкз.2

Выполняет:

Построение схем и

диаграмм.

Теорети.tеский
тест,

Контрольная работа: Эскиз детали по сборочному чертежу)



Раздел б. Элементы строительного черчения

Тема б.I
Элемеlrты строительного
черчения

имеет практический
опыт:

выполнения чертежа
плана отделения
Умеет:
Читать сr,роительный
чертсж
выполнять несложный
план и разрез
производствеtI ного
здания.
Знает:
Изображения оконных и

дверных проемов, ворот и

подъем }lо-траlIспортного
оборудования

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пк1.4, пк2.1, пк2.з,
пк3.1-пкз.5, пк4.1,
пк4.4, пк5.2,

Для спец. l5.02.08: оК1-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк2.1-
пк2.3, пкз.l,
пкз.2пк1.2. пкl.з.
пк2.3

Выполняет:

Чертеж плана
отделения,
спецификацлпо

Графическая

работа JФ l 6

квыполнение
плана
отделения))
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1. рАБочАя прогрАммА

1.1. Область применения программы

1.1. Программа учебной дисциплины является частью проГраММЫ

подготовки специ€шистов среднего звена по специ€Lльности 15.02.08

<<Технология машиностроения).

1.2, Место учебной дисциплины в cTpylqType основной
профессиональной образовательной программы:

,,Щисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и яВЛЯеТСЯ

общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результаТам
освоения учебшой дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

uмеmь пракmuческuй опьIm:

создания и редактирования чертежей и моделей на персон€Lльном

компьютере,

умеmь:
создавать, редактировать и оформлять чертежи и модели на

персон€tльном компьютере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знаmь:
основные приемы работы с чертежом на персонulльном компьютере.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Компьютерная
графикa> влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессионаJIьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственн}.ю деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионitльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартньtх и нестандартньIх ситуациях и нести

J



за них ответственность.

Осуществлять поиск и использоваIIие информачии, необходимой для
эффективного выполнения профессионЕlльньIх задач, профессионального

и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиона_гlьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями,

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

Самостоятельно определять задачи профессионtlльного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональньIх знаний (лля юношей).

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовлеIlия дета-гlей,

пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования

пк 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции

пк 1.4 Разрабатывать и внедрять уIIравляющие программы обработки деталей

пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки дета-пей.

пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.

пк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного
поцразделения.

пк 2.3 Участвовать в анаJIизе процесса и результатов деятельности

пк 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса
по изготовлению

пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей
требованиям технической докуI!rентации.

4

ок4

ок8



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максим€Lпьной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 3б часов;
самостоятельной работы обучающегося 1 8 часов.

5



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) 36

в том числе:

лабораторные работы
практические занrIтия зб
контрольные работы
KypcoB€ul работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями современных производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 18

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Внеаудиторн€tя самостоятельная работа IB

Иmоzовая аmmесmацuя в форл,ле duфференцuрованноzо зачёmа



2.2. Т ематический план и е ПЛИНЫ (КОМПЪЮТЕРНАЯ ГРАФИКА>
наименование

профессионлIьного
модуля (ПМ),

междисциплинарньж
IqypcoB (МДК),
разделов и тем

обьем часов Уровень
освоения

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

3 4l .'

Пракгические работы
6 2l Создание сборки

Тема 1. Создание сборок
в Компас 3d

2 6 2Создание анимации
Пракгические работы
l 2 2Создание пружины с зацепами в Компас 3d
2 2 2Создание модели крьIльчатки в Компас Зd

Тема 2. Кинематические
элементы п
пространственные
кривые J создание модели гоебного винта в Компас 3d 2 2
Тема 3. Построение
элементов по сечениям l 4 2Построение модели по сечениям в Компас 3d (сборка <Молоток>)

Пракгические работы
2

Тема 4. Моделирование
из листового материiша 1 Построение листовых моделей в Компас 3d 4

2l параметризация2d в Компас 3d 4
Тема 5. Параметризация
в Компас 3d

2 Параметризация 2d. Создание таблиц переменных 4 2

по выполнению l8
дифференциDованный зачет 2

Итого 54



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация 1^rебной дисциплины требует н€tличия:

лаборатории информационных технологий в профессиональной

деятельности.

Оборудование },,rебного кабинета: Места для студентов и преподавателя
Технические средства обучения :

персон€rльные ЭВМ,
сетевое оборудование,
программное обеспечение,
специ€tлизированная мебель и оргсредства,
видеоматери€rлы.

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

дополнительной литературы
основные источники:
1 Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для

среднего профессионЕLпьного образования / В. А. Селезнев,
С. А. ,,Щмитроченко. -2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -2L8 с. - (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-
534-08440-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/Ъcod el 4524 l I

2 Кувшинов, Н.С. Инженернаяи компьютерная графика : учебник /

Кувшинов Н.С. - Москва : КноРус,2019. - 2З3 с. - (для бакалавров). -ISBN 978-5-406-06б53-9. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.rч [сайт]. -URL : https : //book.ru/booU 92997 2

олнительные
l Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD :

учебное пособие для СПО l И.П. Конакова,И.И. Пирогова ; под редакцией
С. Б. Комаров 2-е изд. - Саратов, Екатеринбург : Профобр€вование,
Уральский федеральный университет, 2019. - l44 с. - ISBN 978-5-4488-
0450-2,978-5-7996-2825-3. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 7 8 1 4.html

2 Компьютерная графика в СДПР : 1^rебное пособие / Д. В.
Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. Треяль, О. А. Коршако 2-е изд., стер.

- Санкт-Петербург : Лань,2020. - 196 с. - ISBN 978-5-8114-5527-0. -Текст : электронный ll Ланъ: электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 42З 68
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l ГОСТ 2.301-б8 - <<Общие правила выполнения чертежей>>
2 ГОСТ Р 2.|05-2019 <Требования к текстовым документам))
3 ГОСТ 2.004-88 <Общие требования к выполнению

конструкторских и технологических документов на печатающих и
графических устройствах вывода ЭВМ)

Инmернеm-ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 НЭБ el-ibrary. -Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
учЕБной дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциппины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуzllrьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуапьных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€ш проходит в форме дифференцированного зачёта. .Щля
промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€шы,
предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным показателям

льтатов подготовки:
Результаты обучения

(практический опыт, освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки

Практический опыт

- создание и редактирование чертежей и
моделей на персонсtльном компьютере (ОК1-
ок10, пк1.1- пк 1.5, пк 2.1_ пк 2.3, пк
3. 1- пк з.2)

Текущий контроль в форме
защиты
практических заданий.
выполнение самостоятельных

работ.
Дифференцированный зачет

Умения

- создавать, редактировать и оформлять
чертежи на персональном компьютере (OKl-
oкl0, пк1.1_ пк 1.5, пк 2.1_ пк 2.3, пк
3. 1- пк 3.2)

Текущий контроль в форме
защиты
практических заданий.
выполнение самостоятельных
работ.
!ифференцированный зачет

Знания
-основные приемы работы с чертежом

на персон€tльном компьютере (ОКl-ОК10,
пк1.1- пк 1.5, пк 2.1_ пк 2.3, пк 3.1_ пк
з.2)

Текущий контроль в форме
защиты
практических заданий.
выполнение самостоятельных

работ.
Щифференцированный зачет
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАIIИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
специалистов среднего звена по специальности СПО:
l5.02.04 <<Специальные машины и устройства>>
1 5.02.08 <<ТехнологLul машиностроения)

подготовки

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
,Щисциплина входит в профессионшtьный 1..rебный цикJI и явJuIется общепрофессиональной
дисциплиной.

1.3. Щели п задачп учебной дшсциплпны - требованшя к результатам освоенпя
учебной дпсциплины:
В результате освоениJI учебной дисциплины обучающийся должен
Иметь пDактический опыт:
- выполнения расчетов на прочность, жесткость, устойчивость детi}JIей реа-пьных
механизмов и приспособлений производства;
- использования измерлтельного инструмента дIя определения необходимых рz}змеров

деталей дJIя расчетов на прочность, жесткость и устойчивость.
Уметь
для специальности 15.02.08:
-производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
_ читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
для специальности 15.02.04:
-производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
- читать кинематические схемы;
- опредеJUIть напряжения в конструкционных элементах.
Знать
для спецпальности 15.02.08:
- основы технической механики;
- виды механизмов, их кинематические и динамические хараюеристики;
- методику расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость при

рiIзJIиtIных видах деформации;
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
ншначения;
для специальности 15.02.04:
- основы технической механики;
_ виды механизмов, их кинемати[Iеские и динамические характеристики;
- методику расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость при

р.}зличных видах деформации;
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
назначения.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<ТехническаJI механика) влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессионilльных (ПК) компетенций:

Код HarrMeHoBaHиe результата обучения
ок 1.

Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес.

aJ



ок 2.
Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнениrI профессиональнь[х задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок 3.
Спец. 15.02.08 Принимать решения в стандаршIых и нестандартньгх ситуациях и нести

за них ответственность.
ок 4.
Спец. 15.02.04

Спец. 15.02.08

Осуществлять поиск и исшользование информации, необходимой дtя
эффекгивного выполнения профессиональных задач,
профессион:л"пьного и лиtIностного рalзвитиll.

ок 5.
Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

ок 6.
Спец. 15.02.08 Работать в коJUIективе и команде, эффективно общаться с коJIлегами,

руководством, потребителями.
ок 7.

Спец. 15.02.08 Брать на себя ответственность за рабоry tuIeHoB команды
(подчиненных), результат выполнениJI заданий.

ок 8.
Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Самостоятельно опредеJIять задачи профессионlлльЕого и личностного
развитиrI, заниматься самообразованием, осознано ппанировать
повыщение квалификации.

ок 9.
Спец. 15.02.04
Спец. l5.02.08

Ориеrrгироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10.

Спец. 15.02.04
Спец. 15.02.08

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJryченных профессионtлльных знаний.

Для епециальности 15.02.04
пк 1.1 Участвовать в разработке конструктOрской документации, её

оформлении и вЕесении изменений на всех стадиях технической
подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономшIеской эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичностей систем вооружения и
отработке конструкции на техЕологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обсrryживание систем
вооруженшI.

IIк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и
ремонта.

IIк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологи.Iеских процессов
производства систем вооружения.

пк 3.2 Выбирать оборулование и стандартную технологическую осrrастку дIя
технологических процессов производства систем вооружениr{.

IIк 3.3 Участвовать в rrроектировании специапьной технологической оснастки
дJIя технологиtIеский процессов с оформлением соответствующей
технической докумеrгации.

IIк 3.4 Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы
времени дJIя технологических процессов производства систем
вооружения.
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пк з.5 Оформлять комплект технологической документации
технологические процессы производства систем вооружения.

на

IIк 4.1 участвовать
подразделения.

в IIланировании работы производственного

IIк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности подразделениrl,
оценивать эффективность производственной деятельности.

IIк 5.2 Практическое использование программного обеспеченI,IJI отрасли.

Щля спеuпальности 15.02.08
пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию

при разработке технологических процессов изготовления деталей.
пк 1.2 Выбирать метод поJгr{ения заготовок и схемы их

базирования
пк 1.3 Составлять маршруты изготовлениrI детaIлей и проектировать

технологические операции.
пк 1.4 Разрабатывать у, внедрять управJIяющие программы обработки

деталей.
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектированиJI

технологических rrроцессов обработки деталей.
пк 2.1 Участвовать в IIланировании и организации работы

структурного подразделения.
пк 2.2 Участвовать вруководстве работой струкryрного

подрirзделения.
пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделениJI.
пк 3.1 Участвовать в реirлизации технологического процесса

по изготовлению деталей.
IIк 3.2 Проводlтгь контроль соответствия качества дета-пей

,гребованиям технической документации
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимчrльной 1^rебной нагрузки студента 270 часов, в том числе:

обязательной аулиторной уrебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

2. структурА и РЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
Вид учебной работы обьелл часов

ЩI4кспмальная учебная нагрузка (всего) 270
Обязательная аудпторная учебная нагрузка (всего) l80
в том числе:

лабораторные работы I8
практические заЕятIбI 30
контрольные работы 10

другие формы и методы организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями совреме}Iных производственных и
образовательньгх технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 90
в том числе :r

Расчетно-графические работы.
Внеаудиторная самостоятельная работа.

15
75

Промеuсуmочнсlя аmmесmацuя в форме

Иmоеовая аmmесmацuя в форме

3 сеruесmр:
эюалrена;
4 семесmр:
экзсI]uена
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2.2. Тематический плаш ц содержанше учебпой дшсцшплпны
<Технртческ€ш механика)>

наименование
разде.lIов п тем.

Содерllсание 5rчебного материаJrа, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся.

Объем
часов/зач

етных
единиц.

Уровень
освоения.

1 7 J 1

Раздел 1.Теоретическая механика
введеrrие

Тема 1.1. Основпые
понятия п аксиомы

статистпкп

1 Солержаниетехнической механики ее роль и
значение в техЕике, Значение технической механики
в комплексе общепрофессионаJIьных знаний.
Использование основ технической механики при

решении ряда прикJlадных ]]адач специ{шьньн
дисциплин. Основrrые части теоретической механики:
статика, кинематика, динамика. Материя и дви)кение.
механическое двшкение.
Основные понятиrI статикIt: материальн:ш ючкq
абсолютно твердое тело, сlLпа, система сил,

равнодеliсгвующая Ir уравновешивающtш сtlлы.

2 )

2 Аксиомы статистики. Примененrrе аксиом статики к
объекгам оборудованrtя автоматизированных
производств. Связи, реакции сввей. Определение
направлеЕия реакций связей основньrх типов

2 2

Самостоятельная работа студента: подютовка к
тестированию.

2

Тема 1.2 Плоская
спстема сходящихся
сил

l Прrtзнаки плоской системы сходящихся сил.
Гlлоская система сходящI{хся сил в реаJIьньж
объекгах. Способы сложения двух сил. Общие
подходы к сложению сIlл как векюров в механике и
математик€. Разлохение силы на две составлrюци€.
Определение равнодейсгвующеti системы сил
геометрическим способом. Силовой мноюугольник.
Условие равновесия в векторной форме.

2

2

2 Проекция силы на ось и на две взаимно-
перпендикуJuIрные оси. Молуль силы. Аналрrтическое
определение равноделiсгвуrощей. Условлrе равновесия
системы в аналитической форме. Рациональный
выбор осей координат. Мgгодика решения задач на

равновесие плоской системы сходящихся сил.

2
,)
a

Пракгическая работа JTlbl <Фешение задач на

равновесие гrпоской системы схомщихся сrш)
2 J

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практlfiеской работе,
оформление расчетно-графическоil работы Nэ l,
подюmвка к тестированию.

2

Тема1.3 Пара снл и
момент силы
oTHocиTeJlbHo точки

l Пара сил. Признаки пары. Возникновение пары сил
в технических устройсгвах и механических
приспособлениях. МомеЕт пары, плечо пары, знак
момента. Эквивалеrггные пары. Сложение пар.
Условие равновесия системы пар с}iл. Момеrrг силы
относI,rгельно точки.

2 )

Самоgгоягельная работа студента: подготовка к
тест[rрованию.

1
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Тема 1.4 Плоская
спстема произвольно
расположеrrпых спл

l Признаки плоской сItстемы произвольно
расположенньD( сил. ГЬlоская сиqгема про!ввольно
расположенньD( сиJI в реальньtх объекгах.
Прrлведение срLпы к данной точке. Приведенrrе
плоской произвольной сисгемы сItл к данному
центру. Главный вектор и главный момент системы.
частные слrrаи приведениrt плоской произвольной
системы.

2

2 Равнодеriсrгв}ющ:ц шIоскOй с}tст€мы произвольпо
расположенных сl,tп. Теорема Вариньона о моменте
равнодействующей,
Равновесие плоской произвоJIьноri сисгемы сил,
Уравнения равновесия и их р&tличные формы.

a ,,

3 Брус - геометрическ{чI схема элемеtrгов
консгрукций, Балка - типовой конструкгивный
элемешт. Бапочные системы. Классификация нагрузок
и виды опор. Мегодика решения задач на равновесие
плоскоЙ произвольноЙ сиgгемы сил. Определение
реакций опор балок.

2 2

Пракгическая работа Nч2 кОпрелеление реакций опор
балою>

2 3

Самостоятельная работа студеtrга: подюювка к
практическOй рабоге,
оформление расчегно-графической работы Nч2,
подготовка к тестированию.

5

Тема 1.5 Трение l Трение - сложный физико-химический процесс
взаимодействия тел. Виды ,трения. Реакцrrя ральной
связи. Законы трения скольrкения для твердьж тел.
Трение каченIu. Коэффиuиент трения. Условия
самоторможения тела.

2 2

СамосrOятельная работа студента. подготовка к
теgгированию.

l

Тема l.б
IIространственные
системы сил

l Ilризнак пространственной сI{стемы сил.
Просгранственные системы сил в реаJrьньrх объектах.
Просгранственная c}lcTeмa сходящихся сил.
Сложение сил в пространстве.
Условие равновесия пространственной сходящейся
системы сил. ГIроекция силы на ось не лежащую с
ней в одной плоскости. Методика решениrI задач по
определеЕию реакций пространственньж стержневьD(
систем.
Просгранственная система произвольно

расположенньш сил. Понrгие о главном векторе и
главном моменте сIlстемы, Момеrrг силы
отНосительно OCIlt.

Условие равновесиrt прстранственЕой системы
произвольно расположенных сиJI. Методика решенIuI
задач по определению реакциri опор вала.

)

Пракгическая работа Nе3 кОпределение реакций опор
B€lJIa))

3

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практической рабсrге,
оформление расчетно-графической работы Nч3,

подгOтOвм к тест!Iрованию.

-1
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Тема 1.7 IteHTp
тяжести

l Сила тяжести как равнодеrigгвующaц вертикlшьньrх
сил. Щеrrгр тяжести тела. Положение цеIfгра тяlкести
простьrх геометриаIеских фиryр, стандартны]к
профилей прокатц симметричньгх фиryр. Способы
определениrI положения центра тяжести. Формулы
дJuI определения координат центра тяжести тела.
Формулы для определения координат центра тяжести
плоской фиryры, Статистический момеrrг площади.
М,gгод отр лrцательцых площадеri.
Алгоритм решения задач определения координат
цеЕтра тяжести плосккх составньж ф"ryр.

2 2

2 Статическ€lя и динztмическая устойчивость. Момеrrг
опрокидывания и MoMe}lT уgгойчивоgги. Условие
равновес!rя,

l 2

Пракгическая работа Jrф4 кОпределение центра
тяжести сечений, составленньгх из стандартных
профилей прокатzu)

2 3

Лабораторная работа Nэl <Определение координат
центра тяжести плоских cocTaBнbtx фиryро

2

KoHTpoJ-IbHaя работа l
Самоgгоятельная работа студента: подютовка к
пракгической работе,
оформление расчегно-графической работы J{b4,

подготовка к тестированию.

4

Тема l.E 0сновные
понятIlя KIlHeMaTltKIt

l Содержание и задачи кинематикII. Основные
ПOHITTI]UI: ТРаеКГОРШI, РаССТОЯНrrе, ПУТЬ, СКОРОСТЬ Il

ускорение. Способы задания двIDкения точки.
Есгественный и координатный способы. Средняя
скорость и скорость в данный момент BpeMeHIr.

Ускорение полное, нормiLпьно и касательное.
Чаgгные слrrаи движения точки.

2 )

Самосгоятеqьная работа ст}цента: подютовка к
тестироваЕию.

]

Тема 1.9 Кпнематика
точки

1 Равномерное и равнопеременное двrtжение точки
Уравнения, кинематические графики.
Мgгодика решения задач на определение
кинематическЕх параметров ючки.

2 2

Самостоятельная работа студента : подк}товка к
практической рабсrге, подютовка к тестированию.

2

Тема 1.10 IIростейшие
двиrýения твердого
тепа

1 Посгупательное двю;кение и ею свойство.
Вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси. Уравнение вращения. Угловм
скорость. Часгота вращениJI. Угловое ускорение,
Равномерное и равнопеременное вращение TeJtа.

Лtrнейные скорости и ускоренIrя точек вращ:lющегося
тела. Механизмы враIт{ательною двюкения.
Мsгодика определен}rя кинематических параметров
точкц.

2 2

Пракгическая работа Ns5 (Определение
кинематических параметров движения точки при
поступательном и вращательном
движенIUD( твердою тела в устройсrвах с
механическими передачами вращательною
движеfiия))

2 2

Самосгоятельная работа студента: подютовка к
практической работе,
оформление расчегно-графrrческой работы JФ5,
подютовка к тестированию.

J
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Тема 1.11 Слоlсное
движение точки.

1 Подвнжная и неподвижная системы координат.
Переносное, относительное и абсолютное двюкение
точки. Теорема сложения скоросгей. Отределение
абсолютноЙ скорости ючки.

2

Самоgгоятельнм работа студента: подюювка к
тестированию.

0.5

Тема 1.12 Слоrкное
двпжение твердого
тела.

l Плоскопарilшельное движение- Разложение
плоскопарtUIлельною двюкениrI на поступательное и
вращательное двюкение. Определение абсолютной
скорости любой ючки тела. Мгновенный цевт
скоросгей и спос,обы ею определения.
Определение скорости любой точки тела с помощью
мгновенною центра скоросгей. Сложение двух
вращательньlх движений.

l 2

Пракгическая работа Nлб <Определение
скорости точек кривошипно_шатунною механизмЕD)

2 3

Самоgгоягельнм работа студента: подюювка к
практическоri работе,
оформление расчетно-графической работы Nч6,
подютовка к тестированию.

2

Тема1.13 основные
понятия и аксиомы
динамики

1 ,Щве основные задачи динамики. Аксrtомы
динамики. Масса матери{шьной ючки.

1 2

Самостоятельная работа студента. подгоювка к
тестированию.

1

Тема 1.14 !виlсение
матерпальной точки
.Метод кинетостатики

l Понятиео силе инерции. Снлаинерции при
прямолинейном и кривоJIинейном двtl}кениях.
Принцип,Щаламбера. Метод кинетостатики. Понятие
о неуравповешенных силах инерциtl и их влиянии на

рабоry машин. Решение задач диЕамики.

l 2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестItрованllю,

1

Тема 1.15 Трение.
работа и мощность.

1 Работа постOянной силы.
Работы силы тяжести, Работа при качении тела по
негладкой поверхности. Моцность. Работа и
мощность Еа прямолинеfoiом гrуги. Работа и
мощность при вращательflом двшt(ении.
Коэффициекr полезного дейсгвия.

1 2

Решение задач диЕам}lки 1 3

Самосгоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

2

тема 1.1б общие
теоремы динамики

1 Теорема об изменении количества движения точки.
Теорема об измененrrи кинетической энергии ючки.
Основное уравнение динамики при враIцательном

движении твердою тела. Момент инерции тела.
Формулы дJuI расчета момента инерции HeKOTopbD(

однородных тел. Теорема о кинетической энергии
системы.

2 2

Контрольная работа по раздеJry кТеорсгическая
механика)

2 -l

Самосгоятельная работа студента: подюювка к
тестированию.

1

Разде;r 2. СопротивJIение материалов
Тема 2.1. Основные

полон(еншя
1 Основцые задачи сопротивлениr{ материчlлов.

,Щеформачии упругие и пластичеgклле. Прчносгь,
жеgгкость, устойчивоgгь. Геомсгрические схемы
элемеЕтов консгрукцltй. Основные гипсrгезы и

1 2

l0
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допчщения. Классификация нагD\зок.
2 Метод сечений. Внугренние силовые факторы.
Основные виды нагружения бруса. Напряжение
среднее, t{стинное, полное, нормальное, касательное.
Единицы напрюкения.

2 2

Самоgгоятельпая работа fiудеrrга: подготовка к
тестIlрованию.

2

Тема 2.2 Растяжепие и
с"r(атие

1 Эпюры продольньж сил. Нормальное напряжение в
поперечных сечениrtх. Гипогеза плоских сечений.
Принцип Сен-Венана. Эпюры HopMaJIbHbrx
напряжений

8 2

2 Продольные и поперечные леформации. Закон Гука
при растяжении и сжатии. Молуль продольной
упругости. Коэффициеrгг Пуассона.

1 ,)

З Испытание материепов на растяжение и сжатие flри
статическом нагружении. .Щrrаграммы растяжения и
сжатли плаgгичньIх и хрупких материtLIIов.
Механические харакгеристики материапов, Наклеп.
Напряжения предельные, допускаемые, расчетные.
Расчgгный и догryскаемый коэффициенты запаса
прочностtr.

2 )

4. Условие прочности при растяжении и сr(атии.
Расчgгы на прочrtость при растяжении и сжатии.
Статически неопределимые системы с элементами
работающими на растяжение и сжатие.

2 2

Пракгическм работа }I!7 <<Расчёты на прчность при
растяжении и сжатии>

2 3

Самостоягельнм работа студента: подготOвка к
практической рабmq
оформление расчегно-графической работы Л!7,
подютовка к тестиDованию.

7

Тема 2.3
Практические

расчеты па срез и
смятIIе

1 Пракгические расчеты на срез и смятие. Основные
пDедпосылки и Dасчетные фоомчлы.

2 2

2 Пракгическая работа Ng8 <Расчёты на срез и смятие
соединительньтх дgгалей машfi н)

2 J

Самосгоятельная работа студента: подютовка к
практической работе, подготовка к тестированию,

2

Тема 2.4
Геометрическпе
характеристики
плоскIrх сечений

l Статические моменты площади. Осевые,
цеrrгробежный и полярный моменты инерции
сечениrI. Осевые и полярные моменты инерци[l
простеt"rших сечеl*llй. Связь мехцу }lo&reHTaMI{
инерции относительно осей, параIшельных
центраJIьным осям. Главные оси и главные
центDtUIьЕые моменты инеDции.

2 2

2 Определение главньrх центральньtх моментов
инерции составных сечений, имеющих ось
симметDии.

2 )

Пракгическая работа Nl9 кОпрелелен!rе глав Hbtx
центраJIьных MoMetIToB инерции составных сечений>>

,)

Лабораторная работа N2 <Опрелеление главньD(
моментов инерции составньtх сечений, имеющих ось
симметрии, с помоцью программ системы
(коМПАС)

2

Самосгоягельная работа: подготовка к пракгической
работе, оформление расчетно-графической работы
Jllb9, подготовка к тестированию.

J

Тема 2.5 Кручение l Кручение. Чиgгый сдвиг. Закон Гука при сдвиге.
Молуль сдвига. Внугренний силовой факгор при
кручениt{. Эпюры кругящих моментов. .Щ,еформачrtи
при кручении. Угол закруlивания. Отпосrtтельный
угол закр}чItвания. Условие жесткости.

2 2

ll



2 Кручение бруса круглог0 поперечною сечения.
Основные гипоте!}ы. Напряжение в поперечном
сечении. Максимальные напргJкения при кручении
Полярный момеtп сопротивлениrI сечениrI и ею
формУлы ДJul круглопэ и кольцевог0 сечений.
Рациональная форма поперечною сечениrI при
кру{ении. Условrrе прочности.

2 2

3 Расчgгы на прочность при кручении. Расчgгы на
жесткость.

2 2

Практическая работа Л!l0 <<Расчеты на прочность и
жесткость при кр}пrеЕии))

2 3

Лабораторная работа Nч3 <<ЭкспериментщIьнаJI
проверка формулы для определения осадки
ццпrrндрической викювой пружины>

2

СамосгOятельная работа студента: подгOтовка к
практической рабmе, оформлеrrие расчgгно-
грфической рабсrгы ЛЪl0, подюювка к
тестированию.

4

Тема 2.б Изгиб 1 Основные поняпlя и определения лвгиба.
КлассификациJI видов изгиба. Вrтулревние с,иловьJе
факгоры при прямом изгибе. Щифференчи&пьные
зilвисltмости между изгибающим моментOм,
поперечной силой и интенсивностью распределенЕой
нагрузки.
Правила построения эпюр поперечньж сиJI.

2 )

2 Правила построения эпюр lвгибающих моментов.
Опрелеление локаJIьного максиtчfчма эпюры
изгибающих момеЕюв.

2 2

З Нормальные напряrкения при чистом изгибе.
Осевой момент сопротивлениrI сечениrI.
Рациональные формы поперечных сеченrrй ба.пок lrз
пластичньIх и хрупких материatлов. Условие
прочности при изглtбе.

2 2

4 Расчеты на прочность балок из пластичньD( и
хрупких материалов.

2 )

5 Пон.rгие о касательных напряжениях при изгибе.
Линейные и угловые перемещения при прямом
ltзгибе. Расчgгы на жесткость при изгибе.

2 2

Пракгическм работа ЛЬ l 1 кРасчегы на прочt{ость при
изгиff>>

2
3

Лабораторная работа Nч4 кОпределение прогиба
балки аналитическим и опьIтным способами>

1

Самосгоятельнм работа fiудента: подютовка к
пракгической рабсrге,
оформление расчегно-графической работы Jt(! l 1,
подюювка к тестироваЕию.

l0

Контрольная работаNэ2 7

Тема 2.7
сочетание основных

l Расчgг бруса большой жесткости на изгиб с
растяжеЕием или сжатием. Косой изгиб.

2 2
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деформаций. Расчет
бруса большой

жесткостц па rlзгrrб с
растяженпем или

сrýатием.
Гипотезы прочности

и их примененпе

2 Напряженное соgгояние в точке упругого тела.
Главные напряжения. Виды напряженньгх сосгоянIй.
Упроще""ое плоское напряженное сoстояние.
Гипотезы прочности. Назначение гицотез прчности.
Эквивалентное напряжеflие. Гипотеза наибольших
касательньж напряжений. Гипотеза энергии
формоизменения,
Расчgг бруса круглого поперечноm сечения при
ФчетанllIl lrзгиба ц кр)ненIrя.

2 2

Пракгическм работа Ns12 (Расчsт бруса круглоrо
поперечного сечения при сочетанtдl rвгиба и
кру{ения))

2 J

Самостоятельная работа студента: подготовка к
пракгtrческой работе,
оформление расчетно-графической работы .}Ф l 2,
подготовка к тестированию.

3.5

Тема 2.Е
Сопротшвление

ycTa,,l(}cTH

1 Условия работы дgгалей машин, возникновение
переменных напряжений. Щrrклы напряжений,
Харакгерисгики цикJIов. Усгалостные разрушения: их
причины и характер. Кривая устrшости. Прелел
выносливости. Факгорьц влияющие на предел
выносливоgги.
Расчgгы на устiшостную прочность.

2 2

2 Расчgгы на устаJtостную прочЕость BmloB
механических передач

,

Самоgгоягельная работа студента: подготовка к
практической работе,
подютовка к тестированию.

l

I'eMa 2.9
устойчивость сжатых

стержцей

l Уqгойчивое и неусгойчивое равновесие.
Критическая сила. Критическое напряжение.
Гибкость стержня. Предельнм гибкость. Формула
Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в
зависимости от гибкости. Коэффичиент запаса

устойчивосги. Условие устойчивосгrt.

2 2

2 Расчgгы на усгойчивость. Рацион:uIьцые формы
поперечЕьгх сечений сжатых сгержней.

2 2

Лабораторнм работаJtlЬ5 кОпределение критической
сItлы для сжатою стержня большой гибкости и
сопоr]тавление резу,льтата с поJryч€нным flо формуле
Эйлеро>

) 3

Самостоятельная работа студента : подгOтовка к
практической рабсrге, подготовка к тестированию.

2

Тема 2.10
Прочность при
динамическпх

нагрузках

l [lонятие о динамичеgких нагр}вках. Зада.пr
динамики в сопротивлеtlии материалов Силы
инерции в расчетt}х на прочность. Приближенный

расчет на действие уларной нагрузки.

2
2

Коrrгрольная работа по разделу <Сопротивление
материаJIов)

2 J

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестироваЕию.

2
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Разде.ll 3. Детали машин
Тема 3.1 Основные

положения
1 Щели и задачи рi}здела <,Щегали машик)). Механизм
и машина. ,Щегаль. Сборочная единица. Требования,
предъявляемые к машинам и детаJшм. Критериlr
работоспособности и расчета дgга.rтей и машин.
Надежность. Показатели Еадежности. Основные
направлеt{Itя техническою прогресса в
машиностроении. Понятие о системе
автоматизированного проектирования (САIIР).
Понятие об автоматических роторных линиях,
станках с ЧПУ, о промышленных роботах, их
назначении и применении.

2 2

Самоgгоятельная работа сryдента: подготовка к
тестt{DованIlю.

2

Тема 3.2 Общие
сведения о передачах

l Назпачение и классифимциrl передач.
Механrrческие передачи и их классификацЕя.
кинематические и силовые соотношения в
передаточньD( механизмах. Передаточное отношение
и передаточное число. Расчет мноюступенчатого
пр}rвода.

l 2

Пракгическая работа Ng l 3 <Фасчег двухступенчатокl
приводa))

1 3

Самоgгоятельная работа студента: подютовка к
пракгической работе,
оформление расчетно-графической работы Nэl3,
подготовка к тестированию.

2

Тема 3.3
(Dрикционные

передачп

l Фрикционные передачи с нереryлируемым
передаточным числом. Усгройство. Принчип работы.
,щостоинства и недостатки. Передаточное число.
Облаgгь прлrменениrl передач с нереryлируемым
передаточным чtIслом. Материалы катков. Силы в
передаче. Расчет на контактную прочность.
Вариаторы. Область примененЕя, определение
диапазона реryлирования.

2 2

Самостожельпм работа студента: подготовка к
тестиDованию.

l

Тема 3.4 Зубчатые
передачи

1 Общие сведенtlя о зубчатьrх передачах: усгройство,
принцип работы, классификация, область
применения, достоинства и недостатки. Основы
теории зубчатого зацепления (основная теорема
зацеrтлен}lя, эвольвента окружносги).

2 1

2 Зацепление двух эвольвентных колес, основные
элементы Ir характеристикrr. Зацеп.гlенlле
эволъвеЕтною колеса с рейкой. Принципиальные
основы нарезания зубьев методом обкатки. Краткие
сведения об изгсrювлении зубчатьп< колес. Точность
изготовления. Подрезание зубьев. Поrrягие о
зубчатьrх колесах со смещением. Виды разрушениJI
зубьев. Основные критерии рабоюспособности и

расчета зубчатьlх передач.

2 2

3 Материалы зубчатьrх колес и догrускаемые
напряхенЕя. Определение допускаемьrх напряжений
изгиба и контактньIх напряжений.

2 2
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4 Прямозубые, косозубые, шевронные зубчатые
передачIr: передаточное число, геомgгрические
соотношениrt, силы в п€редаче, доgтоинства и
недостатки. Проекгный и проверочный расчегы на
контактную прочноgть и изгиб. Вьтбор параметров и
коэффициентов.

z 2

5 Конические зубчатые передачи. Общие сведения о
конItческих прямозубых передачах. Основные
геометрические соOтношения. Передаточное чrlсло.
Силы в передаче. Особенности расчета конических
передач.Передачи с зацепленIrем Новикова.
Планегарные передачи. Усгройсгво и принцип
работы. Общие сведеЕия о редукгорах.

2 2

Пракгическая работа Jф14 <<Расчег зубчатой
передачи)

2 3

Лабораторная работа Jt(Ьб <<Изучение конструкции
зубчатого редуктора и определение основньIх
геометрическиr( и кинематических соотrrошений в
зубчатой передаче))

2

Лабораторная работа Nч7 <<Проверка Рас,rgтно-
практических работ J'&13 и ]ф 14 с помощью
чертежно-графического редакгора KOMIIAC-
грАФик v-5.1l.

) 3

Самосгоягельная работа студента: подготовка к
пракгической работе,
оформление расчетно-графическойl работы Nэ l 5,
подгоювка к тестиDованию.

6

Тема 3.5 Передача
винт-гайка

l Устройство передачи винт-гайка с трением
скольжения и трением каченIlя. ,Щостоинства и
недостатки. Назначение и облаgгь применения.
Материалы винта и гайки. Перелаточное число, Сrrлы
в передаче. Расчgг передачи.

2 2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

1

Тема 3.б Червячные
передачи

1 Устройgтво и принцип работы червячной передачи.
Классифлt кация. Передаточное число.,Щостоинства и
недостатки. Область применениJI. Материапы
червячной пары. Геомегрические соотцошения. Силы
в передаче. КПЩ. Расчет передачи Еа контактную
прочность и изгиб. Тепловой расчет передачи.
ОсобенноgгIr проектирования червячных передач.

1

2

Лабораторная работа Ns8 ..{ИзrrенIrе конструкцItI{
червячною редуrгора и определение геометршIеских
и кинематических параметров червяка !l червячною
колесa))

1 3

Самостоятельная работа qтудента: подютовка к
лабораторной работе, подготовка к тест}rрованию.

Тема 3.7 Ременные
передачи

l Усгройсгво, прIrнцип работы, н:вначеЕие,
классификаuия ременных передач.,Щостоинства и
недостатки. Виды приводньrх ремней, шкивов и
натя.жньн усгройств. Основные геометрические
соотношениrI. Передаточное число. Силы и
напряженшI в вgJвях реL{нrI. Расчgт передач.

z ,)

Самоgтоятельная работа gryдента: подготOвка к
тестиDованию.

l
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Тема3.8 Щепные
передачи

l Устройство, принцип работы, н&tначение и облаgгь
применения цепньD( передач. .I[осrоинства и
недостатки, Виды приводньпr цепей, конструкции
звездочек и натяжньtх устройсгв. Геомегрические
соотношениjI. Передаточное число. Крrгерии
работоспособноgги. Особенности расчета цепньж
передач.

2 2

Самоgгоягелъная работа Фудента: подготовка к
тестированIlю.

1

Тема 3.9 Общие
сведения о плоских
механизмах

Лабораторная работа N9кИзучение конструкции
простейших мехаtlизмов и составление
кинематических схем))

2 3

Самостоятельная работа студента.
Понятия отеории машин и механизмов. Звено,
кинематическм пара, кинематическzlя цепь.
Основные плоскIlе механизмы с нкtшими парамIr и
высшими парамIr.
Консгрукцлrя, назначенлlе, обласгь применения,
кинематическIIе схемы плоск}D( механизмов.
рычtDкных, кулисных, кулачковых, храповых,
ммьтийского кр€ста.

l

Тема 3.10 Валы п оси 1 Вшы и оси, Назначение, классификация. Элемеrrгы
конструкции. Выбор расчетньж схем. Материалы.
Проекгный и проверочный расчет ца прочность.
Способы повышения сопротивления устмости.

2
1

Самоgгоятельнм работа сгудекгq
подютовка к тестированию.

l

Тема 3.11 Опоры
ваJIов и осей

l Назначение подшипвиков. КлассификацшI по вIrду
тренли. Консгрукчия подшипников скоJьжения.
Материалы вкладышей. Виды разрушения, крIfгерии
рабоюспособности. Расчgгы на кlносостойкосгь и
теплостойкосгь. Смазка.
Конструкuия подципников качения. Классификация.
условное обозначение.

,) 2

2 Особенносги работы подшипников качения It

причины вьtхода из строя. Подбор подшипников
качения. ЩинамическаJI грузоподъемность.
,Щолювечность. Проверка подшипников на
долювечность. Смазка и уrrпотнение,

2

Пракгическм работа J{! 1 5 кПодбор подшипн}tков
качения и проверка их на долговечность)

l 3

Самосгоятельная работа студента: подюювка к
практическоri рабсге,
оформлепие расчетно-графической работы Nчl 5,
подготовка к тестиDованию.

2

Тема 3.12 Муфты 1 Назначение и классификация }ryфт, Усгройсгво и
принцIrп дейgгвия основнь{х тппов муфт. Подбор
сгандартньD( }r ЕормаJIизованных муфт.

2 2

Самостоятельнм работа студеrrга: подготовка к
тестированию.

l

lб
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1 Общие сведениrI о разъемньD( и неразъемньD(
соедцценил(. Резьбовые соединения.
Конструктивные формы рзьбовьrх соединений.
Расчет одицоIшого боrrга при постоянной Еагрузке.
Основные типы cBapHbD( IIIBoB и cBapHbD( соединений.
,Щогryскаемые нtlпрюкеЕия. Расчgты соединений при
осевом нагружении. Общие сведения о кJIеевьrх и
паrIньD( соединенил(.,Щостоинства и недостатки
соединений с натягом. Способы их поJццgния.

) 2

2 Шпоночные соединеЕия. Основные типы шпонок.
Материа.гlы. Подбор стандартньж Irшонок. Расчеты
цшоноIшь,D( соедлненпй. IIlлицевые соед{нениrI.
Классификация. Подбор шлицевьD( соединений и
проверочные расчеты.

2 2

1

Тема 3.13 Соеднненпя
деталей машпн

Самостоятельная работа студента: по.щотовка к
тестирокlнию.

Раздел 4 Основы конструпрования.
Тема 4.1 Основы
проектированIrя
деталей машиш

Обцrrе сведения о проектиров€lнии матпин.
Стандартизация и взalимозаменяемость деталей
машин.
Технологичность конструкции и экономиЕIность
дета.тtей маrlrин.

z )

l Конструкчии циJпцIд)пческих колес, конических
колес, червяrIньD( колес. КонструюIии валов. Основы
компоновки ведущего и ведомого вшrа зубчатьж и
червяньrх передач.

) ,,
Тема 4.2 основы
конструЕроваппя
зубчатых п
червячпых колес п
ваJIов.

Особенности конструирования опор дJIинньD( и
KopoTIaD( валов. Понятие о фиксирующей и
плавающей опоре.
Установка подшипников враспор и врастяжку.
Краткие сведения о конструиров€lнии
подшипниковьD( узлов.

2 )

2Контро.lьная работа по разделаN,I кОсновы
конструировttния)) и <,Щетали м€цIшнD

2

Тема 4.3 основы
конструирования
подшшпппковьtх
узлов.

Самостоятельная работа студента: подготовка к
лабораторной работе, подготовка к тестировztпшю.
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материаJIьно-техническому
обеспечению
Реа-пизация учебной дисциплиЕы требует нaличия учебного кабинета Технической
механики оснащенного оборулованием:
- места дlIя студентов и преподаватеJIя,
- доска, плакаты,
- кодопозитивы,
- демонстрационное оборудование
- кодоскоп,
- программное обеспечение КОМПАС 3D
- стенд дIя определения центра тяжести пластин;
- установка дпя определениrI осадки пружины;
- установка дIIя определения прогиба бапки;
- установка дJIя испытанпя cTepжtul на продольный изгиб;
- модели плоских механизмов;
- редуктор цилиндриtIеский, модели зубчатых передач;
- редуктор червячный, модели червячных передач;
- штангенциркули,
- индикатор часовой;
- микрок:rлькуляторы

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

основные источники:
1. Эрдеди, А.А. Теоретическ.ш механика : учебное пособие / Эрлели А.А., Эрлели

Н.А. - Москва : Кноýс, 20|7. - 20З с. - ISBN 978-5-406-05956-2. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сай,г]. - URL: htфs://Ьооk.ruДооk/927678
2. Эрдеди, Н.А. Сопротивление материалов : уrебное пособие / Эрлели Н.А., Эрлели

А.А. - Москва : КноРус, 2020. - |57 с. - ISBN 978-5-406-01,'775-3. - Текст :

элекгронный // ЭБС Book.ru [сайrг]. - URL: https://book.ru/book/933977
3. Эрдеди, Н.А, Теория механизмов и детirли машин : учебное пособие / флели Н.А.,

Эрлели А.А. - Москва : КноРус, 2020. - 29З с. - ISBN 978-5-406-0'125З-0. -Текст : элекгронньtй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931897
4. ТехническаJI механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. Живаго,

А. В. Макаров ; под редакцией Э. Я. Живаго. - Санкг-Петербург : Лань, 2020. -324 с. - ISBN 978-5-8114-4498-4. - Текст : электронньlй ll Лань : элекrронно-
библиотечная система. - URL : htФs://e.lanbook.com/book/1 3 1 0 l б

5. Сербин, Е.П. ТехническаJI механика : учебник дJIя среднего профессионaльного
образования l Сербин Е.П. - Москва : КноРус, 2020. - З99 с. - ISBN 978-5-406-
01476-9. Текст : электронный ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. URL:
htфs ://book.ru/book/93 6 1 44

fополнительная литература :

l.Мовнин, М. С. Основы технической механики : уrебник / М. С. Мовнин, А. Б.
Израелит, А. Г. Рубашкин ; под редакцией П. И. Беryн. - 2-е изд. - Санкг-
Петербург : Политехника, 2020. - 28'7 с. - ISBN 978-5-7З25-1087-4. - Текст :

элекгронный // Элекгронно-библиотечнtlя система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
htФ ://www, iрrЬооkshор.ru/9483 3.html

2. Молотников, В. Я. Техническая механика : улебное пособие / В. Я.
Молотников. - Санкг-Петербург : Лань, 20|7. - 476 с. - ISBN 978-5-8l14-



2403-0. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. -URL : https ://е. lanbook. com/book/9 1 295.

Иптернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссьшка https://www.book.ru/
3. ЭБС Ланъ. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.nr/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https:/iwww,elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНМ РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В прочессе реitлизации программы yчебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный KoHTpoJrь индивиду{lJIьных образовательных достижений
демонстрируемых обучаюrцимися умений и знаний.

Текупий KoHTpoJrь прводится преподавателем в прцессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а таюке вьIполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциIuIине завершается прмежугочной атгестаIшей, KoTop;uI

прохOдит в форме: зачета в первом семестре и экзамена во втором семестре.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФоС), вкпючающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материiLлы, преднilзначенные для определения
соответствиJI (или несоответствия) индивидуiLльных образовательньгх достrоlсений
основным покILзатеJIям результатов подготовки (таблиrrа).

Раздgгl (тема)
ччеонои

o"bu"rrrr"rn,

Результаты
(освоенные умения.
усвоенные знания)

основные показатепи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля
Раздел l.

Теоретическая
мехапика.

Студент должеЕ

уметь:
- выполнять основные расчеты
по теоретической механике;
знать:

- основные положения и
аксиомы статики, динамики }I

кинематики;

- методики выполнения
основных расчетов по
теоретической механике;

ок1 _ oкl0, пKl.1 _ пкl.з,
IIк2 з

Студент
- формулирует основные
положения lI аксиомы
статики, дицамики и
кинематики.;

- выполняет основные

раýчЕты по теорегической
механике;

- планирует свою
деятельЕость при
выполнении расчетов;
- цзлагает решение задач в
письменноri и усгной форме;
- обосновывает
досюверность Il

правиJlьность пOлученньD(

результатов.
- выдепяет главную
информацtrю по указанному
вопросу при использованtм

различньгх источников
информации.

- находит в справочной
литературе требуемые
расчgгные зависимости.

>Z1
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Тема 1.1
Осповные
понятия и
акспомы
статистики

Сryдент должен
уметь:
- опредеJIrIть наIIравление

реакций связей основных
типов.
знать:
- определения основньtх
понягий.
- аксIlомы cтaT}lкll, виды связеri
и их реакции, принцип
освобожден}оl тела от связей.
oкl - ок10, пк1.1 _ пкl.з,
IIк2.з

- опредеJlяет направление

реакций связей ocHoBHbIx
тlIпов.
- формулирJrет определениrl
основньtх понятий.
- аксиомы статики, вIlды
связей и лfх реакции. принцип
освобождениri тела от связей.

Тесг

Тема 1.2 Плоская
cllcTeMa
сходящихся crmr

Стулент должен
иметь практическшй опьrт:
- определения реакций
стержней сгержневоr1
конструкции

уметь:
- определять

равнодейсгвующую плоской
системы сходящихся с!rл.

- решать задачи на равновесие
сиgгемы с[l.п в апаJIитической

форме, рационально выбирая
оси координат.

знать:
- плоскую систему схомщихся
сил,

- геометрический и
анttJIитический способы
определенIUI

равнодействующей.
- условLUI равновесия системы
сил.

- мсгодику решения задач на

равновесие плоской системы
сходящихся спл.

oкl - ок10, IIкl.1 - пк1.3,
TIK2.3

- опреде.пяет

равнодействую щ}ю плоской
системы сходящLD(ся сиJI.

- опредеJUIет реакции
сгержней.
- формулирует признаки
плоскоri системы схомщихся
сил. - г€ометрический и
ан€шитический способы
опредеJIения

равнодейgгвующей.
- условия равновесия
системы сил.

- изJrагает методику решенпя
задач Еа равновесие плоской
системы сходящихся сил.

Расчсгно-
графическм
работа
<Определение

реакции
сгержней>

'I'еsг

Тема1.3 Пара спл
и момент сиJrы
относитеJIьно
точки

Сryдент должен
уметь:
- опредеJlять момеЕты пары и

результ}rрующей пары сил.

- рассчитать моменты силы
относительно тOчки.

знать:
_ признаки пары сtlл.

- действие, оказываемое парой
на тело.

- момент пары: обозначение,
модуль, знак.

- свойства пар сцл.

- момент силы отt{осительно
точки.

ок1 - ок10, пKl.1 - пкt.3,
пю.з

- опредепяет момеЕты пары
и результирующей пары сил.

- рассчитывает моменты
силы относительно точки.

- называет призt{ак[l пары
сил.

- действие, ок,lзываемое
парой на тело.

- момент пары. Ofuзначение.
модуль, знак.

- формулирует свойства пар
сил.

- формулнрует поЕятие сапы
относительно точки.

- момент силы относительно
точки.

Тест

Тема 1.4 Плоская Сryлент должен - опреде.пяет реакцII}l в Расчетно-
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система
произвольно
расположенных
спJI

цметь практический опыт:
- определения реакций опор в
балочньrх artcтeмax;

уметь:
- опредеJUIть реакции в опорах
балочных систем.

- выполнять проверку
правильности решения.
знать:

- признаки плоскоri
пролIзвольной системы.

- теорему Пуансо.

- приведение плоской
произвольной системы к точке.

- равнодейсгвующую системы.

- теорему Вариньона о моменте
равнодействующей,
- три формы уравнениrI
равновесия_

- методику решения задач на

равновесие плоской
произвольной системы.

oКl _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

опорах балочных систем.

- выполняет проверку
правлilIьности решения.
- формулирует признаки
плоской произвольной
системы.

- теорему Пуансо.

- по нят}Iе равнодействую щ€I"r

системы.

- теорему Вариньона о
моменте равнодейсгвующей.
- три формы }равнениrI
равновесиrI.
- пзJIагает мsюдиц решения
задач на равновесие плоской
произвольной системы.

графическм
работа
<Определение

реакций опор
балкиl>

Контрольнм
работа

'Гема 1.5 Трение Сryдент должен

знать:
- виды трения и силы тения.
_ законы тренлц скольжения.
- факгоры влияющие на
коэффициевт 1рения.
- условие сгатической
усгойчлrвости.
- условие динамической
усгойчивосги.
ок1 - oKl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2 з

- пазывает видьi трения и
силы трения.
- законы трения скольжениrI
- факгоры влияющие на
коэффицrrент трения,
- условие сгатической
устоriчивостлl.
- условие динамической
усгоriчrtвости.

Фронта.льный
опрос

'l'eMa 1.6
Пространственны
е системы сиJI

Студент должен
иметь практический опыт:
- расчета реакций подшипников
вала редукгора;
уметь:
- выполнять р€lзложение силы
на три взаимно
перпецдикулярные оси.

- определять момент силы
относительно оси.

- решать задачи на равновесие
просгрансгвевной
произвольной системы сил :

опредеJUIть реакции опор
редукторного вала.

знать:
_ пр[внаки пространственных
систем.

- проекция сI{.пы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости-

- MoMellT сиJIы относительно

- выполняет разложение
силы на Tprl взаимно
перпеЕдикулярные оси.

- опредепяет момент силы
относ[lтельпо оси.

- решает задачи на
paBlroBecrre пространственной
произвольной системы сил:
опредеJlять реакции опор
редукгорною вала.

- формулирует признаки
пространственных си gгем.

- проекцию сI4IIы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости.

- момент силы относительно
точки.

- анатпатический способ
определениrl

равнодействуощей.
- условия равновесия.

Расчетно-
графическм
работа
<<Определение

реакций опор

редукгорною
вала)

Фронтапьный
опрос

2|



точки.

- анЕUIитический способ
определения

равнодействующей.
- условия равновесия.
- мgюдику решенtlя задач на
равновесие пространственньж
систем сrlл,

oкl - ок10, пк1.1_пк1.3,
IIк2.3

_ методику решения задач на

равновесие
прострапственньж систем
сил.

Тема 1.7 Щентр
тях(ести

Сryдеr*. должен
иметь практическцй опыт:
- определения цеFrтра тяжеgти
сечения" составленЁrою из
стандаргньж профилей;

уметь:
- определять ана"пипlческим и
опьrтным способом положение
центра тяжести пластин
сложной формы.
_ опредеJшть анzlлIfiическим
способом координаты сечений,
составленных из стандартньrх
профилей проката,
- определять центры тяжести
сечений, составленньгх из
стандартньш профилей с
помощью програ}ftr системы
(коМПАс).
зшать:
- положение цеЕгра тюкести
простых геометрических

фrryр, симметричпьгх фиryр,
стандартных профилей
проката.
- методы определениrI центра
тяжести тела.
- формулы дJuI определения
коорд}lнат це}rгра тя)кестIl
плоских фи.ур.
- методику определения
координат центра тяжести
плоских фиryр аналлlтическим
способом.
ок1 - oкl0, пKl.1 _ пк1.3.
IIк2.3

- опредеJIяет анаJIнтическим
и опьпным способом
положение цента тюкести
IuIастин сложной формы,
- анаJIитическим способом
координаты сечений,
составленньж из стандартньD(
профплей проката.
- центры тюкести сечений,
составленньrх из стандартных
профилей с помощью
программ системы
(коМПАс).
_ называет положение
цеrrгратяжести простьш
геомgтрIrческих фиryр,
симметричньгх фиryр,
gгандартных профилей
проката.
_ методы определения центра
тяжести тела.
- формулы для определения
координат цеЕтра тяжестl1
плоских фи.ур,
- изJIагает методику
определениJl координат
це}rгра тяжестIl плоских
фиryр аналитическим
способом.

Лабораторная
работа
<Определение

центра тяjкести
IUIocKиx
составньгх

фи.уро.
Расчgгно-
графическая

работа
<<Определение

центра тяжести
сечений,
составленных из
стандартньlх
профилей
прокатiD)

Фронта;rьный
опрос

Тема 1.8
Основные
понятия
кинематики

Сryлент должен
уметь:
- классифицировать движение
по траекгориц и скорости.
знать:
- определения ocHoBHbD(
понягий.
- способы заданиrl движениrI
точки, Есгественный и
координатныri.
ок1 _ oкl0, пк1.1_пк1.3.
пю.з

- кпассифшцирует движение
по траектории н скорости.
- формулирует определения
ocHoBHbD( понятий,

- способы за.цаниrt движения
точки. Еgгественный и
координатный.

Тест

Тема 1.9
кпнематика
точки

Стулеrг должен
уметь:
- опредеJlять кинематические
параметры ючки.

- опреде.пяет кинематические
параметры точки.
- называет формулы
скоростей и ускорений точки

Тест
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знать:
- формулы скоросгей и

ускорений точки (без вьшода)
- формулы и графики

равномерпого и

равнопеременного движениrI
точки.
oкl _ oкlo, пк1.1 - пк1.3,
Iк2.з

(без вывопа).

- формулы и графики
равномерного и

равнопеременною двюкения
точки.

Тема 1.10
Простейшие
движения
твердого тепа

Студент должен
иметь практический опыт:
- определения кинематических
параметров точки в

усгройствах с механическими
лередачами вращателъноm
движения;
уметь:
- опредеJUIть кинематические
параметры тела при
поступательном и
вращательЕоIt{ двI.IженIl}l.
_ опредеJUIть параметры
движения любой точки тела в
механическrtх передачах
вращательного двtDкения.
знать:
- признаки и свойство
поступательною движения, его
параметры.
- признаки и параметры
вращательною движения тела.
- виды вращательною
движения тела.
- мgгодику оttрелеJI€fiия
скорости любой ючки при
поступательньrх и
вращательных двюкенIUж.
oкl - ок10, пк1.1 _пк1.3,
IIк2,з

- опредепяет кинематические
параметры тела при
посryпательном и
вращательном движении_
- параметры движения любой
,гочки тела в механических
передачах вращательного
движения.
- формулирует признаки и
свойсгво поступательного
движения, его параметры.
- прttзнаки и параllrетры
вращательного двюкения
тела.
- виды враlI{ательного

движения тела.

- методику определенIrя
скорости любой TotIKrl прrл

поступательньж и
вращательных движениях.

Расчgгно-
графическая
работа
<<Определение
кинематических
параметров
двItжения точкL{
при
поступательном
и вращательном
движенил(
твердою тела в

усгройствах с
механlтtrескими
передачами
вращательною
движения)

Теqг

Тема 1.1l
Сложное
двшкение точки.

Студент доJDкен

уметь:
- опредеJuгть абсолютную
скорость точки в сложном
движениIt.
знать:
- пржнаки абсолпотного-
переносног0 и относительног0
движений.
- теорему сложениrI скоросrей.
ок1 - oкl0, пк1.1-пк1.3,
IIк2.з

- оп редеJrяет абсолютную
скорость точки в сложном
движении.
- формулирует признаки
абсолютного, переносног0 и
относительною движений.

- теорему сложекIlя
скоростейr

Фроrrгальный
опрос

Тема 1.12
Слоэкное
двиrкение
твердого теJIа.

Сryлеrrг должен
иметь практлiческнй опыт:
- определения скорости точек
кпIм,
уметь:
_ определять характер
движения звеньев плоских
механизмов.
- определять скорость любой
точки плоского механизма
(mIM),
знать:

- опредеJrяет каракгер
движениrl звеньев плоских
мехапизмов.
- скорость любой точки
плоского механизма (KIJINф.
- формулирует признаки
плоско-параJIлельного
движения и его составные
частIt.
- признаки мгновенного
центра скоросгей и способы
его опоеделения.

Расчегно-
графическая

работа
кОпределение
скорости ючек
кривошипно-
шаryнного
механизмa))

Фронтальный
опрос

2з



- пркlнаки tUIocKo-
пар{rллельного движепия и ею
составньlе части,
- признаки мгновенною центра
скоростей и способы его
определения.
- формулы для определения
скорости любой точки тела с
цомощью МIIС.
oкl _ oКt0, пKI.1 - пк1.3,
IIю.3

- называет формулы для
опредеJIения скоросги любой
точки тела с помощью МIIС.

TeMaI.13
основные
понятия и
аксиомы
динамики

Стулент должен
знать:
- аксиомы динамики
- математическое выражение
основною закона динамики.
ок1 - ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIю.3

- формулпрует аксиомы
динамики.

- математическое выражение
основнок) закона динамиклr.

Фронтальный
опрос

Тема 1.14
!виrrсение
матерпа.rrьной
точки. l}Iетод
кпнетостатики.

Сryпент должен
знать:
- оцределен!lе силы инерцrlи,
- формулы для расчета GIrпы
инерции при прямолинеriном и
криволинейном движениях.
oкl _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

- назь[вает сиJIы инерции.

- формулы для расчета силы
инерции при прямо_цинейном
и криволинейном движениях.

Фронтальный
опрос

Тема I.15 Трепие.
Работа и
мощность.

Студент должен
зндть:
- формулы дJш расчета работы
Ir мощности при
поступательном и
прямолннейном двюкении
вращенилr тела, КfI!.
ок1 - oкl0, пкl.i _пкl.з,
пк2 3

- назыв&ет формулы лrrя

расчета работы и мощности
при поступательном и
прямолинейном движении
вращении тела, КП,Щ.

Фронтапьный
опрос

Тема 1.1б общие
теоремы
дппамики

Стулеrrг должен
знать:
- общие теоремы динамики.
_ основные уравнения
поступательного ц
вращательного движений
твердого тела.
ок1 - ок10, пк1.1-пк1.3,
IIк2.3

- формулирует общие
теоремы динамики.
- называет основЕые
уравнения поgгупательного и
вращательною движений
твердою тела.

Фроrrга-ltьный
опрос

Раздqlr 2.
Сопротивление

материаJIов.

Сryлеrrг должен

уметъ:
_ выполнять основные расчеты
по сопрOтивлению материалов:
производить расч€ты на
растяжение и сжатие, на срез,
смятие, крrrение и изгиб.

знать: основные понrттиrl
сопротивления материаJIов,

_ методики выполнения
основных расчетов по
сопротивлению материалов.

oKl - oKl0, пк1.1 _- пкl.з,
I]K2 з

Стулеrrг
_ выполняет осtlовные
расчеты по сопротивлению
материfлJIов.

_ планирует свою
деятельность при
выполнении расчетов_

- изJlагает решение задач в
письменной rt устной форме.
- обосновывает
досговерность и
правIlльность полученных

результатов.
_ выдепяет главную
информаrпrю по указанному
вопросу при использовании
рalзличньtх источников

h
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информации.

- наtодкт в справочной
литературе требуемые

расчетЕые зависимости.

- формулпрует основные
понятия сопротивлениrI
матери:Lпов.

Тема 2.1.
основные
поло2Iýения

Студент долже}t

JiMeтb:
- опредеJlять вrrугренЕие
силовые факгоры и виды
нагружениrI.
знать:
- осповные задачи
сопротивления материаJIов,
_ основные понятия, гипотезы и
догryщения,
- мsтод оечений,
- вrгутренние силовые факторы,
- составляющие векгора
напряжений.
ок1 - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- опреде.пяgт внугренние
с}lповые факгоры и виды
нагружения.
- формулирует основные
задачи сопротивления
матери€lJIов,
- основные понятия, гипотезы
и доrryщения,
- метод сечевий,
- называет вFI}тренние
силовые факгоры,
- соgгавJulющrrе веIсгора
напряжений.

Тест

растяэкение и
сжатIле

Студеrrт должен
иметь прдктпческлrй опыт:
- расчетов на прочносгь при

растяжении и сжатии
ступенчатого бруса и
стержневой конfiрукции;
уметь:
_ cтpot{Tb эпюры продольньrх
сил I{ HopMaJIbHbrx напряженt{tl.
- производить расчеты на
прочность статически
определимьгх брусьев прrr

растяжении l{ сжатии.
знать:
- внугренний силовой фактор
при растяженIй и сжатии.
_ правила построениrI эпюр
продольньIх напряжений.
- зависимости rt формулы для

расчета напряжений и
перемещений.
- дяаграммы растюкениrl и
сжатt{я пластичпьIх и хрупких
материаJIов.
_ мехацическrrе характеристиrul
материaLпов,
- Еапрюкение расчетное.
предельное, догryскаемое.
- коэффициент запаса
прочности.
- условие прочности.
- расчеты на прочность.
- порядок расчетов ка
прочность при растяiкении }I

сжатии.
- статически неопределIrмые
системы с элементами

- СТРОЕТ ЭПЮРЫ ПРОДОЛЬНЫХ

сил и норм€шьньш
напряжеltии.
- производит расчеты на
прочность стати!Iески
определимьгх брусьев при

растяжении tl сжатии.
- формулирует внугренний
силовой факгор при

растя)кении и сжатии.
- правила построениrI эпюр
продольных напряжений.
- называет зависимости и

формулы для расчета
напряжений и перемещений.
- диаграммы растяжения и
сжатия пластичньгх и
хрупких материitпов.
_ механические
характеристIlки матер иаJIов,
- напряжение расчетное.
предельное, догrускаемое.
- коэффичиент запаса
прочности.
- условие прочности при

растяжении и сжатии.
- расчеты Еа прочность

растяжении }l сжатии..

- изJIагает методику расчетов
на прочность при растяжении
и сжатии.

Расчетно-
графическая

работа
<Почгроение
эпюр
продольньж сил
и нормtшьных
напряжений.
расчёты на
прочность при

растяжении и
сжатии))

Тест
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схатие.
oкl _ oкlo, пк1.1 - пк1.3,
IIю.3

Тема 2.3
Праrсrические
расчеты Еа срез и
смятие

Сry,пеrrт должен
иметь практrrческий опыт:
_ расчетов на срез и смятие
соедин!rгельньтх дgгалей
машин;
ynreтb:
- проводить расчеты на
прочность при срезе и смятии.
знать:
_ расчетные предпосьшки.
- внугренние силовые факгоры
и налря)кениrl лри срезе }r

смятии.
_ условия прочности.
oкl - oкl0, пк1.1-пк1.3,
tIK2.3

_ проводит расчеты tta
прочЕость при срезе и
смrtтии.
- формулирует стати.rески
неопределимые системы.
- расч€тны€ пр€дпосыJIки.
- внутренние силовые
факгоры и Еапрюкения при
срезе и смятии.
- условиrI прочности,

Пракгическая

работа

Тема 2.4
Геометрические
характеристики
плоских сеченпи.

Студент должен
нметь пр8ктнческнй опьгт:
- определениrl массово-
ценlровочньD( харакгеристrrк
составных сечений;

уметь:
- определять главные
центраJIьные моменты инерции
для сечений, имеющих ось
симметрии.
знать:
- фrrзический смысл и порядок
определения осевьIх,
чентробеlrсrьтх и поJIrlрных
моменюв инерц}Iи.
- формулы моментов инерции
простеЙшID( сечениЙ.
- способы вычисления
моментOв инерции при
параJIлельном переносs осей,
признаки главньгх осей.
oкl - oкl0, пк1.1_пкl.з,
IIк2.3

- опреднrяет главные
цент:Lпьные момевты
инерции для сечений,
имеющrD( ось симметрии.
- формулирует фшический
смысJI и порядок определенIUl
oceBbD(, ценlробежньrх и
полярньж момеrrтов инерции.
- называет формулы
моментов инерции
простейших сечений.

- способы вычIlсления
MoMetIToB инерции при
параллельrrом переносе осей,
признаки главньD( осей.

Лабораторная

работа
<Определение
главных
моменюв
инерции
составных
сечени}-I,

имеющих ось
симметрии с
помощью
программ
системы
(коМПАС)>

Расчgгно-
графическая

работа
<Определение
главных
центрrrльньtх
моменюв
инерциIr
составньtх
сечений>

Фронтальный
опрос

Тема 2.5 Кру.rение Сryпеrrг доJDкен
имgгь прдктический опьrт:
_ расчетов на прочпость и
жесткость при кручении

распределлrтелыrою вiLпа;

уметь:
- выполнять проектные и
проверочные расчегы бруса
круглою поперечного сечения
статическLI определимых
систем,
_ проводить проверку на
жесткость,
- СТРОЕТЬ ЭПЮРЫ КРJЛЯЩШХ

моментов.
знать:

* выполняет проектные и
проверочные расчсгы бруса
круглого поперечного
сечения статически
определимых сиýтем,
_ проводит проверку на
жесткость,
- строит эпюры кругящих
момеЕтов.
- формулирует закон Гука
при сдвиге.
- внуr,реннлtй силовой факгор
при кручении.
- правила построениrI эпюр
кругящих момеЕтов.
- называет формулу для

Лабораторная

работа
<Эксперимеrrгал
bHfUI проверка

формулы д.лrя

определения
осадки
цилиндрической
винтовой
пружины
сжатtu)
Расчсгно-
графическая

работа кРасчgгы
на прочность и
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- закон Гука при сдвиге.
- внугренний сиJIовой факгор
ПРи цр)п{ении.
- правила поgгроения эпюр
кругящих моментов.
- форrулу для определения
капряжениrt в тOчке
поперечного сечения бруса и
зi}кон распр€деленIlя
напряжений по сечеItию.
- полярный момент
сопротивления сgчеЕиrl и

формулы его дJuI IФуга и
кольца.
- формулу угла закручивания,
- расчеты на прочность и
жесткость.
- параметры цrшиндрическю(
ВИНТОВЬIХ ПРУЖИН.

ок1 - ок10, t]K1.1-пK1.3,
IIк2.3

определениJI напряжения в
точке поперечного сечения
бруса и закон распределения
напряжений по сечению.
- называет форrrryrrу
поJIярною момента
сопротивлен}tя сечения для
круга Ir кольца.
- фор*улу угла закручIлванllя,
- расчеты на прочность и
жесткость при кручении.

- параметры циJIиндрических
винтовых пружин.

жесткость при
кручении))

Тест

Тема 2.б Изгиб Студент должен
иметь практический опыт:
- расчетов на прочность при
изгибе двухопорной и
консольноri ба.лки;
- использования
измерительЕого инструмента
дJIя определения необходимьж

рirзмеров дсгалей дlя расчетов
на прочtlость, жесткость и

устойчивость.
уметь:
- выполня,гь прекrflые и
проверочные расчеты на
прочность.
- выбирать рационtшьные
формы поперечных сечений,
- проводить проверку бруса на
жесткость при изглrбе.
_ стрить эпюры поперечньж
сил и изгибающих момеЕтов.
знать:
- виды изгиба и внугренние
силовые факгоры.
- лифференu}I!шьные
зависимости,
- порядок построения и
KoHTpoJUl эпюр поперечных сил
и изгибающих моментов.
- распределение нормапьных
напряжений по сечению при
чистом изгибе и расчетные
формулы.
- леформачии при изгибе и
методы определенlrrl линейньгх
}t угловых перемещений"
- УСЛОВИЯ ПРОЧЕОСТИ И

жесткости.
oКl - oкl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

- выполшяет проекгные и
проверочные расчеты на
прочность.
- выбирает рационЕlльные
формы поперечных сечений,
- проводит проверку бруса на
жесткость при изгибе.
_ строшт эпюры поперечньD(
сил и изгибающих момеЕтов,
- формулирует виды изгиба
Ir вrrугренние силовые

факгоры.
- диффренциzlJIьные
зависимости.
- порядок построения и
коrпроля эпюр поперечньж
сил и изгибающих моментов.
- распределение нормaшьньн
напряжений по сеченIrю прtr
чистом изгибе и расчетные
формулы.
- деформации при изгибе Ir

методы определениrI
линейных и угловьIх
перемещенлlй,

- условиrI прочности и
жеgгкости.

Лабораторная

работа
кОпределение
прогиба балки
анЕLпитическим tt

опытныý1
способами>)

Расчgгно-
графическая

работа
<Почгроение
эпюр
поперечньгх сил
и изгибающю<
моментов.
расчеты на
прочность при
изгибе>>

Теgг

Коrггрольная

работа

Тема 2.7
сочетание

Стулент должен
иметь практпческий опьгг:

- рассчитывает брус
круглою поперечного

Расчетно-
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основных

,кесткости на
изгиб с
растяrкением шIп
сrкатием.
Гипотезы
прочности и их
применеЕие

деформачlй.
Расчет бруса
большой

- проверочною расчета вала
редукгора при сочетаflии
лвгиба 1r кр)rчения;

уметь:
- рассчитывать брус круглого
поперечною сечения на
прочность при сочетании
изгиба и кручениrI.
знать:
- о напряженном состояtlиIl в
точке упругого тела.
- о теории предельньж
напряженньж сосгояний.
- о гипотезalх прочности.
- формчлы для эквиваJlентных
напряжений по трегьей и пrюй
гипотезам прочности.
oкl _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

сечения Еа прочность при
сочетании изгиба и кручениJI.
- ltазывает виды
напряженньж состояний в
точке упругого тела.
- теории предельньrх
напряженных соqюяпий.
_ гцпотезы прочности.
- формулы для
эквивалентньrх напряжений
по трегьей и пятой гипотезам
прочности.

графическая

работа кРасчgг
бруса круглого
поперечною
сечения при
сочетании изгиба
и кручеrrия)

Фронтальный
опрос

Тема 2.8
Сопротивление
устаJIости

Сryпент должен
tlмeTb практический опыт:
- проверочною расчсга на

устi}лостную прочность в€rлов
механIцеских передач;

уметь:
- выполЕять расчеты на

усталость дJUI слу{аJI

упрощенного плоскою
напряженною состояниrI.
знать:
- хараIсгер устаJIостньrх
разрушенлrй и приrIины.
- предел выносливости.
_ кривую устtLлости.
- факгоры, вJIияющие на
сопротивление устarлости.
ок1 - oкlo, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2,з

_ выполняет расчеты на
уст€tлость для слуrаrl
упрощенного tlлоского
напряженного состоян!lrl.
- формулирует характер

устtLпостньж разрушений и
причины.
_ поtlятие предела
вынослlлвости.
_ называет кривую
усталости.
- факторы, влиrrющие на
сопротивлен ие усгtшIости.

Расчgгно-
графическая

работа кРасчgгы
на устitлостную
прочность вaUIов

механических
передач)

Фроrrгальный
опрос

Тема 2.9
Устойчивость
сжатьш стерэкней

Студент доJDкен

уметь:
- выполнять проверочные

расчеты на устойчивосгь
сжатьIх сгержней;
- использования
измерительного инструмента
для определения необходимьгх
р:вмеров дgгалей для расчетов
на прочностц жесткость и

усгойчивосгь.
знать:
- признаки усгойчивою и
неустоrlчивою равновес!rя,
- формулы Эйлера и Ясинскою
и пределы ю( применимости.
- формулы гибкости,
коэффициеrrга запаса

устойчивости.
- условиrI усгойчивости сжатьIх
сгержней.
oкl - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- выполняет проверочные
расrIеты на усгоri.l lлвосгь
сжатьж сгержней.
- формулирует признаки
устойчивого и неустойчивого
равновес[u,
- называет формулы Эйлера
и Ясинскою и предель1 lo(
пр}lменимости.
- формулы гибкости,
коэффициента запаса

уrгойчивости.
- условIlя усгойчивости
сжатых стержней,

Лабораторнм
работа
<Определение
крlл,гической
силы для
сжатого стержня
большоri
гrлбкостlr rl
сопоставление

рe3ультата с
полJrченным по

формуле
Эйлера>

Фронтальный
опрос

Тема 2.10
Прочность при

сryпент должен
знать:

- формулирует задачи
динамики в сопротивлении

Фронтальный
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динамических
нагрузках

- задачи динамики в
сопротивлении материiLпов.
- формулы дJuI расчета ý у{етом
сIrд инерции.
oкl - oКl0, пк1.1 _пк1.3,
IIк2.3

матерЕалов.
- пазывает формулы для
расчста с )rчsтом сил
инерции.

опрос

Раздетr 3.
.Щетали машIин.

Студеtrг должен
уметь:
_ выпслнять основные расчеты
дЕталей машин;

- выбирать детtulи и узлы на
основе анализа rтx свойств для
конкретною применениJI;

- прорвводить расчеты
механических передач и
сборочньrх единиц;

- ч}Iтать кинематllческие
схемы;

- применять формулы для
определения передаточною
числа конкретных
механических передач;
зпять:
- основные понятия дегалей
машиц;
- элементы консгрукций машин
и механизмов;
_ кинематические и
динамические харакгеристики
механизмов и мацин;
_ методики выполнециrI
основных расчетов дgгалей
машиЕ;
_ осtIовы проекгирования
дЕталеЙ и сборочных единиц.
- основы конструирования;
oKl - ок10, пк1.1 * IIKI.3,
IIк2,з

Студент
(Dориулирует:

- основные понrtтиrl дgгалей
маIпин.

- методики выполненлUI
ocHoBHbD( расчетов дgга;lей
машин.

Выполпяет:
- основные расчеты дsгмей
машин-

Выбпрает:
- детали и узлы на основе
ана_пиза их cBoitcTB для
конкретног0 применения.

Производит:
- расчеты мехаЕических
передач и сборочньж единиц;

Читает:
- кинемати.tеские схемы;

Называет:

- элементы конструкuий
машин и мехаЕизмов;
_ кинематические и
диtlамиlIеские
характеристики механIlзмов и
машин;

Применяет:
- формулы для определения
передаточного числа
KoHKpeTHbD( механических
передач;

Тема 3.1
основные
полоrкеtlиff

Студент должен
уметь:
- классифичировать элементы
механизмов и машин,
знаI,ь:
- признаки машины.
- принципиальное усгройсгво.
- ФставJUIющие машины.
- классификацию машин.
дегалей и узлов.
- Kpl{Teplrlr работос пособноgгlл
дегалел'i }l машиц,
- требованrrя к машинам и
дета-шIм.
oкl _ oкl0, пKl.1_пк1.3,
пк2 з

Классифицирует:
- элементы мехаЕизмов Il
машин.
- называет признаки
машины.
- принципиtulьное

устройство,
_ составляющие машины.
- классификацию машин,
дgгалей и узлов.
- критерIrи

работоспособности дgгалей и
машин.

- требования к машинам и
деталям.

Фронта;rьный
опрос

Тема 3.2 Общие
сведения о
передачах

Студенr,должен
иметь практrrческий опыт:
кинематического и силовою
расчетов двухступенчатого
привода;

- lrроизводит
кинематические t{ силовые
расчеты многоступенчатого
привода.
- называет нilзначение и

Расчgгно-
графическая

работа кРасчgг
двухступенчатог
о приводaD)
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уметь:
- цроизводить кинематические
и силовые раýчеты
многоступенчатоrо привода.
знать:
- назначение и кJIассrrфикацию
передач.
- кlIнематические и силовые
соотношенI{я.
- формулы дJuI определениrl
передаточнок) числа и КП[
мноюступеЕчатой передачи.
oкl - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
пк2 3

классификацию передач.
- кинематические и силовые
соотношения.

- применяет формулы для
оIIределениrI передаточного
числа и КП.Щ
многоступенчатой передачи.

Тест

Тема 3.3
Фрпкциоrпrые
передачи

Стулент должен
знать:
- общие сведения о
фрикционных передачац
- усгройство и матери,lлы
дегалей,
- формулы для
юtнематическою и силовою
расчетов и расчета на
прочность,
- устройство и применение
вариаторов.
oкl - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.з

Называет;
- общие сведенця о
фрикuионных передачац
- на}начение и примеяение

фрикционной передачи.
- усгройсгво и материilIы
дегалеiл,
- применяет формулы для
кинематическою и силового
расчетов и расчета на
прочность.
Опредепяет:
- передаточное число
фрикчионных передач;

- шазывает основные детали
и применение вариаторов.

Тест

Тема 3.4 Зубчатые
передпчи

Стулент должен
иметь практический опьrт:
- расчета зубчатой передачи;
- использованIlя
измерltтельного инструмента
для определения необходимьгх
размеров деталей для расчетов
fiа прочностц жесткость и
устойчивосгь.
умgгь:
- выполнять кинематические,
геометриlIеские, сиJIовые

расчеты зубчатых передач.
- расчеты на контактную
прочносгь и изгtrб.
зяать:
- основы теории зубчатого
зацепленIUI.
- устройсгво, принцип раfoты,
классификацию и
сравнительную оцецку
зубчатых передач.
- основные характеристики
эвольвентноm зацепления.
- способы изготовлениrr
зубчатьrх колес.
_ назначение колес со
смещением.
- виды разрушения зубьев и
критериц рабоmспос.обностлц
- материаJIы и допускаемые
напряжения.

- выполняет
кинематические,
геометриЕlеские, силовые
расчеты зубчатых передач.
- расчеты на контактную
прочность и изгиб.
Опредепяет:
- передаточное число
зубчатьтх передач;
Формулпруег:
- основы теории зубчатого
зацепленIlя.
Называет:
- основные деftUIи, прцнцип
работы, классификацию и
дает сравн}rтельную оценку
зубчатьrх передач.
- нlвflачение и применение
фрикционной передачи.
- основные характеристики
эвольвентною зацепления.
- способы шllютовJlения
зубчатьrх колес.
- назначение колес со
смещением,
- виды разрушения зубьев и
критерии работоспособности,
- геометрическке,
кинематические и силовые
соотношения
цилиндрических и
конических зубчатых

Лабораторная

работа
<di[зучение
конструкции
зубчатою
редукгора и
определение
основньж
параметров
зубчатоri пары)>

Расчетно-
графическая

работа <<Расчgг

зубчатоli
передачи))

Тест
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- геометрические.
кинематические и силовые
соотношения цилиндрIтческих
и конIlческих зубчатых
передач.
- осяовы расчета на
контактную прочность и изгиб.
- устройство и признаки
планетарных передач 11 передач
с зацеплением новикова.
oкl - oкlo, пKl.1-пкl.з,
IIк2.3

передач.
- основные дет{ши и признаки
планетарньгх передач и
передач с зацеплением
Новикова.
- основы расчета на
коrrгактную прочность II

изгиб.
Вьлбнрает:
- материапы и допускаемые
напряжения.

Тема 3.5
Перелача винт-
гаика

Стулеrrг должен
зцать:
- н€lзначение и лримвнение
передачи.
- устройсгво и материiшы
детмей.
- формулы кинематического,
геомgгрrrческого и силового
расчетов.
- порядок проектного расчета.
oKl - oKl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

Еазывает:
- назначение и применение
rlередачи.
_ основные дет€ши
Выбирает:
- материЕUIы деталей
передачи.
- пспользует формулы
кtIнематического,
геометрического и силового
расчетов.
Опредепяет:
- передаточное число
передачи винт-гайка;

- называет порядок
проектного расчета.

Тест

Тема 3.б
Червячные
передачи

Студент должен
иметь практпческий опыт:
- использования
из мерительного инструмента
дJuI определеплrя необходимьж

размеров дегалей для расчетов
на прочность, жесткость и

устойчивость.
знать:
- принцип работы и устройство.
- геометрические,
кинематические и силовые
соотношения.
- материа"пы червячной пары.
- основы расчgга на
контаIсгнуIо прочность и изгиб.
- тепловой расчсг.
ок1 _ ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

(Dормулирует:
- принцип работы и

устройство;
_ основы расчета на
контакгную прочность и
изгиб;
Опреде.llяет:
- ге,ометрические,
кинематические и сцповые
соотношения конкретных
червячных передач;
- назначение и применение
червячньж передач;
- передаточное число
червячных передач цередач;
Выбшрает:
- материzlлы червячной пары;

Лабораторная

работа
<<Изуrение
конструкц}rи
червячного

редукгора Ir

определение
геометрических
и
кинематllческl,D(
параметров
червяка и
червячного
колесtl))

Тест

Тема 3.7
Ременные
передачи

Сryлент должен
знать:
- общие сведения о передаче,
виды прrrводных peMHeii,
шкttвов, натяжных ycтpol"lcтB,
- геометрические соотt{ошения.
- передаточное число.
- усилия в ремне.
- основы расчета по тяювоri
способности.
oкl _ ок10, пK1,1 - пк1,3,
IIк2.3

<Dормулирует:
- общие сведения о передаче,
- называет виды приводньrх
ремней, rцкивов, натяжньIх
ycTpoI-{сTB,

- нilзЕачение и применение

ременньж передач
- геометрическltе
соотношения.
- определяgг передаточное
число ременной передачи;
- определяет усилиrI в ремне.
Выбирает:

- материiшы деrалей передач.

Тест
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Тема3.Е Щепные
передачи

Стулеrrг должен
уметь:
- производить подбор
роликовых цепей.
знать:
- общие сведениrI,
- виды приводных цепей,
звездочец натяжньж устройсгв.
- прI{чIlны выхода lIз строя
цепньtх передач.
_ киЕематические и
геометрические параJчIетры.
- основы расчета цепньж
передач.
oкl - oкl0, пк1.1 _ пкl.з,
пк2.3

Пронзводит:
- подбор роликовьIх чепей;
(Dормулпруег:
- общие сведения;
Еазывает:
- виды приводньD( цепей,
звездочек, натяжньгх

устройсгв;
- I{азначенIIе Il прIlмеценrlе
цепной передачи;
- причины вьrхода Ilз строя
цепньtх передач,
- кинематические и
геометрические параметры;
_ основы расчfi,а цепных
передач;

Выбирает:

- материаJIы дегалелi
передачи;
Опредепяег:
- передаточное число цепt{ь{х
передач;

Теqг

Тема 3.9 Общие
сведения о
плоскшк
механизмах

Студент должен
знать:
- усгройство, наj}начение и
кинематические схемы
рычажныц кулисных,
кулачковых, храповьIх
механизмов, просгейших
подъемных усгройств.
ок1 - oкl0, пк1.1-пк1.3,
IIк2.3

IIазывает:
- основные дета.пtl и
нi}значепие рыч€Dкньtх.
кулисных, *ynur*o""o,
храповьrх механизмов,
простейш lTx подъемньtх
усгройсгв;
Чптает:

- кинематические схемы
рычажньDi. к_Yлисньж.
кулачковых, храповых
механизмов, простейших
подъемньш усгройсгв;

Лабораторная

работа
<<Изучение

конструкции
простелiшик
мехаЕизмов и
сопоставление
кинематическЕ)(
схем>

Тема 3.10 Валы и
оси

сryпеrrг должен
иметь практическпй опьгг:
- проекгног0 расчета ведомою
ваJIа редукгора;
уметь:
- составлять расчетную схему.
- выполнять проекгный и
провероЕшый расчsт прямьD(
ваJIов и осей на прочность.
- подбирать шпонк1l Il
шлицевые соединения и
прок}водить их проверочный

расчет.
звать:
_ н&lначениg конструкцию и
эл€менты конструкции вiuюв и
осей.
- матерrrалы валов и осей.
- расчетные формулы для
проведения проекгЕою и
проверочного расчетов валов и
осей-
oкl _ ок10, пк1.1_пк1.3,
IIк2,3

- составJIяет расчетную
схему.
- выполняет проектный и
проверочЕый расчег прямых
вtlлов и oceli на прочпость.
- подбирает шпонки и
шлицевые соединеЕия и
- пропзводит их
проверочный расчет.
- называет назначение и
применение вмов tr осей,
- элементы конструкции
валов и осей.
- выбирает материaшы валов
и осей.
- примеfiяст раýчетны€
формулы для проведенлffI
проектного [I проверочною

расчетов вulлов и осей.

Расчgгно-
графическая

работа
<<Проекгный

расчfi ведомого
вала редукгора))

Теgг

Тема 3.11 Опоры
валов и осей

сryлекг должен
нметь практшческнй опьlт:

Подбrrрает:
- подшипники для BtLпoB и

Расчетно-
графическая
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- подбора и проверки
подшипников вaша редукгора;
уметь:
- подбирать подшипники для
в{tлOв и осей.
- проводить проверку
подшипников скольже}tия на
износостойкость и
теплосю;tкость.
- проводить проверку
подшипников каченItя на
дOлговечность.
знать:
- назначение, достоинства и
недостатки подшипников
скольжения и качения.
- конструкции, материtlлы,
смазку, КГIff подшипников
скольжения.
- основные типы подшипrtиков
качения.
- условное обозначение.
- влиrшие разJмчньж факгоров
на долговечность и порядок
расчета.
oкl - oКl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2,3

осей.
- проводЕт проверку
подшипников скоJьженIUI на
износостойкоgть It

теплостойкоqгь.
- проводит проверку
подшипников качения на
долговечность.
- цазыва€т назнач€нrlе II

применение подшипников.
- достоинства ll недостатки

подшипников скольженtlя и
качениrI.
- выбирает конструкциIr,
материiulы, смазку, КГЩ
подшипников скоJьжения,
Еазывает:
- основные типы
подшипнItков качения.
- условное обозначение.

- оIlределяет влияние

рitзлIIчньtх факгоров на
долговечность и порядок

расчета.

работа <Подбор
подшипников
качеuиrl и
проверка их на
долгOвечность}

Тесг

Тема 3.12 Муфты Стулегг должен
уметь:
- подбирать соединительf{ые

муфты по заданному моменту и
диаметру вала.
знать:
- усrройсrво t{ trринцип
дейсгвия основньIх типов муфт.
ок1 - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
пю.з

IIодбирает:
- соединительные муфты по
заданному момеrrry и
диаметру вала.

Еазывает:
- нiвначенItе lt применеI{!lе
муф уgтройство и принцип
действия основньгх типов
муфт.

Фронтальный
опрос

Тема 3.13
Соединения
деталей машин

Сryпент должен
знать:
_ порядок выполнения
проверочных расчетов сварньш
соединений.
_ порядок выполнения расчетов
одиночног0 болта при
постоянной нагрузке.
- порядок подбора цпонок и
шлицевьD( соединений и их
лроверочный расччг.
- виды резьбовых соединений и
стандартньtх резьб и изделий.
_ основы расчета на прочность
при постоянной нагрузке.
- виды сварки, сварньrх
соединенrrй, типы швов.
- расчеты на прочность сварных
соедlrнений при осевом
нагружении.
- применение кJIеевых
соединений и соединений с
натягом.
- типы соединений
стандартными шпонками и
цлицами.

(Dормулирует:
_ порядок выполнения
проверочных расчетов
сварных соединений.
- порядок выполнениrI

расчетов одиночною болта
при постоянноli нагрузке.
* порядок полбора шпонок и
шлицевьгх соединений и юс
проверочный расчег.
Еазывает:
- н;lзначение и применение

резьбовых соединенилi
- виды резьбовьж соедrtнений
и стандартньн резьб и
изделий.
- порядок расчета на
прочцость при посгоянной
нагрузке.
- назначение и применение
сварньж соедrrненrrй.
- виды сварки, cBapнbrx
соединений, типы швов.
- порядок расчетов на
прочность сварных
соединений при осевом

Фронтальный
опрос
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- порядок подбора по Гост
шпонок и шлицевых
соединеЕий.
oкl - ок10, пк1.1-пкl.з,
пк2 3

нагружении.
- применение клеевьD(
соединений и соединений с
натяюм.
- назначение и применение
шпонок и шлицевых
соединений
- типы соединений
стандаргными шпонкамIt Il
шлицами.

- порядок подбора по Гост
шпонок и шлицевьIх
соединений.

Разде.гr 4.
основы

конструирования.
Сryлеrrг доJDкен

знать:
- основы проекгированиrl
дегалей и сборочьrх единиц;

- основы конструирования;

oкl - ок10, пк1.1_ пк1.3,
пю.]

Стулеrrг

Формулшрует:
- основы пректирования
деталей и сборочньтх единиц;

Тема 4.1 основы
конструирования
зубчатых и
червячпых колес.

ступеrrг должен

JiMeTb:
- выполruIть эскизЕую
компоновку ведомою вала и
зубчатой передачи;

знать:
- конструкции колес и BaJloB.

- основы компоновки узлов,
BaUIoB,

ок1 - ок10, пк1.1 _ пк1.3.
IIк2.3

Выполняет:
- ЭСКIВНУЮ КОМПОНОВКУ
ведомого вtLпа и зубчатой
передачи;

Называет:

- элементы конструкции
колес и вalлов;

(Dорrwулирует:

- основы компоновки узлов,
B€UIoB;

Пракгическая

работа

Тема 4.2 0сновы
конструирования
подшипниковых
узлов.

Сryпент доJDкеЕ

уметь:
- выполнять эскизную
компоцовку ведомого B:tJIa и
зубчатой передачI4

знать:
- Gхемы установки
подшипников,

- основы конструирования
подшипнIlковьtх )влов;
oкl - oкl0, пкl,i _ пк1,3,
IIк2.3

Выполняет:
- эскизную компоновку
ведомого вала и зубчатой
передачи;

Выбнрает:
_ схемы установки
подшипников;

Называgг:

- основы конструированIбI
ПОДШИПНИКОВЬIХ УЗЛОВ;

Лабораторная

работа
<Эскизная
компоновка
зубчатой
передачи и
ведомою вiLпа

редукгора)

,J
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частыо программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

1 5.02.08 <<Технология машинострое}Iия>

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звеIIа: дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной

1.3. Щели и задачи учебlIой дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- определения микроструктуры мет€UIлов и сплавов;
- определения твердости и вязкости метtLплов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий;
В результате освоения учебной дисциплины обучаIощийся должен знать:
- конструкционные материалы (металлы, сплавы, немет€UIлические
материалы), их химический состав, физико-механические и технологические
свойства.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Матери€uIоведение))
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€шьных (ПК)
компетенций:

ок 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок 2. Организовывать собственнуtо деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

ок 3. Принимать решения в 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, команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
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(подчиненных ), результат выполнения заданий
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развитии, заниматься самообразование Осознанно
планировать повышение квалифик ации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний

пк 1.1 Использовать KoHcTpyKTopcKyIo документацию при разработке
технологических процессов

пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования
пк 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей
пк 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей
пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения
пк2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подр€lзделения

пк 2.3 Участвовать в ан€Lпизе процесса и результатов деятельности
подразделения

пк 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей

пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документаци и

1.4. РекомеIIдуемое количество часов IIа освоеllие рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаIощегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

объем часов

максимальцая yчебная нагрyзка (всего) ]08
Обязательная аудиторIrая учебlrая нагрузка (всего) в0
в том числе:

лекции б4
лабораторные работы ]6
контрольные работы
курсовая работа (проект) (еслu преdусл,лоmрено)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 28
в том числе: выполнение реферата
внеаудиторных работ

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле экзамена

5
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2.2.Тематический план и содержаниеучебной дисциплины Материаловедение

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdуслlоmрены)

объем часов Уровень
освоенлtя

1
,,

3 4
Введение 2 l

Раздел 1 Основы металлyргического производства б
Тема 1.1.

Производство
ччгYна

Понятие о чуryне. Исходный матери;ш дJIя поJryчения чуryна. Схема устройства доменной печи. ,Щоменный
процесс. Продукты доменного производства. 2 2

Тема 1.2.
Производство стали

Характеристики современных способов производства стilли: конвертерный, мартеновский в электропечах.
.Щостоинства и недостатки каждого способа. Процессы раскисления сталей. 2 2

Самостоятельная работа. Экономичные способы производства метtulлизированного сырья:
восстановление железа из руд.

2

Раздел.2 Закономерности формирования структуры металлов 40

Тема 2.1.
Строение и

свойства металлов

Кристаллическое строение метаJIлов. Процессы крист;Lплизации метiulлов. Понятие критической точки.
Аллотропические превращения в метаJIлах. Кристаллические решетки. Методы исследования строения
мет€lJIлов: макроанализ, микроанализ, термическийанализ, рентгенострукryрный анализ.

4 2

лабораторная работа Лъ1
2 J

Устройство и работа металлографического микроскопа.

Тема 2.2
Основные

механические
своиства металлов

Краткие сведения о технологических испытаниJIх материiLпов. Испытания материzlлов на растяжение
,Щиаграмма растяжения металлов. Испытание матери€цов на твердость методом Брилеля, Роквелла,
испытание на ударную вязкость.

2 2

Лабораторная работа ЛЪ2. 2
J

Определение твердости металлов методом Бринеля.
Лабораторная работа ЛЬ3. 2

J
Определение твердости метаплов методом Роквелла.
Лабораторная работа ЛЬ4
Определение ударной вязкости

2
J

Самостоятельная работа. 1. Краткие сведения о технологических испытаниях материzrлов.
2. Определение пределов по диаграмме растяжениrI метtulлов

2

Тема 2.3.
Основные сведения
из теории сплавов

Понятие метiLплического сrrпава. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическая
смесь. Прочессы кристi}ллизации сплавов. Понятие о диаграммах состояния сплавов. Анализ диаграммы
состояния (железо-углерод)), струкryрные составляющие,

6 2

Самостоятельная работа. l. Методика построения диаграмм состояния двойных сплавов.
2. Построение диаграммы состояния сплавов Pb-Sb

2
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Тема 2.4.
основы

термической
обработки

Основы теории ТО сталей. Классификация видов ТО. Превращения в метаJIлах при нагреве и охJIаждении.
Сущность и способы закzulки сталей. Сущность и способы отжига сталей. Сущность нормаJIизации сталей.
Отгryск сталей, виды отпуска.

4 2

лабораторная работа Ль5
4 JПроведение закаJIки и отпуска ж/у сплавов с определением твердости до и после ТО

Самостоятельная работа. Поверхностная закалка ТВЧ 2
Тема 2.5.

основы химико-
термической
обработки

Сущность и назначение ХТО. Виды ХТО: цементация, азотирование, цианирование, диффузионная
мет€Iллолизация. Сущность, виды, назначение и применение. Микроанализ сталей после ХТО. 2 2

лабораторная работа Льб
2 JМикроанализ сталей после ТО и ХТО

Самостоятельная работа. ,Щополнительные виды диффузионной металлолизация. 2

Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении 32

Тема 3.1.
Конструкционные

материалы

Понятия углеродистой и легированной сталей. Влияние содержания углерода и rlостоянных примесей на
свойства сталей. Углеродистые конструкционные ст;ши, маркировка по ГОСТ, свойства, rrрименение.
Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкчионные легированные стали, свойства,
маркировка, состав.

6

Тема 3.2.
Материалы с

особыми
технологическими

свойствами.

Требования, предъявляемые к сталям с особыми свойствами. Маркировка, применение. Микроанализ
сталей с особыми свойствами.

4
2

Самостоятельная работа. Выбор конструкционных сталей для конкретных деталей. 4

Тема 3.3.
износостойкие

материалы

Основные сведениrI из теории коррозии. Коррозионностойкие стали. Марки сталей, химический состав,
применение. Термин (нержавеющие стil,,Iи)). Классификация чуryнов, влияние примесей на свойства и
структуру. Белый. серый, высокопрочный и ковкий чуryны. Струкryра, свойства, маркировка

2 2

Лабораторная работа .}(b7 2
JМикроанализ чуryнов

Тема 3.4.
Материалы с

высокими
упругими

свойствами

Пружинно-рессорные стали. Маркировка, назначение, применение, ГОСТ

2 2

Тема 3.5.
Материалы с малой

плотностью

Сплавы на основе €tлюминия, магния и титана. Алюминиевые литейные и леформируемые (обрабатываемые
давлением) сплавы. Литейные и леформируемые сплавы на основе магния. 2 2

Тема 3.б.
Материалы с

высокой удельной
ПDОЧНОСТЬЮ

Легированные титановые сплавы. Технический титан. Свойства маркировка, применение.

2 2

Тема 3.7.
Материалы

устойчивые к
воздействию
температуры

Понятие жаропрочности и жаростойкости. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Маркировка,
назначение, применение, ГОСТ.

2 2

Самостоятельная работа. Написание реферата кСпособы защиты метtuulов от коррозии). 2

7
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Тема 3.8.
неметаллические

материалы

Пластические массы. Классификация пластмасс: термопласты, реактопласты. Производство, применение.
Резины, классификация, производство, применение.

2 2

Самостоятельная работа. l. Написание плана-конспекта.
2. Подготовить информацию на тему <Темпераryрный режим эксплуатации

основных элементов различных конструкций>
2

Раздел 4. Материалы с особыми физическими свойствами
8

Тема 4.1.
Материалы с

особыми
магнитными
свойствами

Классификация магнитных материшIов в зависимости от основных магнитных характеристик.
Магнитотвердые стiши. Маркировка, назначение, применение, ГОСТ. 2 2

Самостоятельная работа. Подготовить информачию на тему <Применение прецизионных (точных)
сплавов - перм€tллоев)). 2

Тема 4.2.
Материалы с

особыми
электрическими

свойствами

Электротехническое железо. Электротехнические стали. Классификаuия, маркировка, назначение,
применение, ГОСТ. Железоникелевые сплавы (пермаллои). Маркировка. 2 2

Самостоятельная работа. Подготовить информачию на тему <Сплавы с заданным температурным
коэффиuиентом линейного расширения) 2

Раздел 5. Инструментальные материалы. l4
Тема 5.1.

Материалы для
режущего и

измерительного
инструментов

Назначение инструментальных ста,tей и требования, предъявляемые к ним. Инструмент;цьные
углеродистые стaLли: маркировка, применение, свойства. Легированные инструментiLпьные cTzLIlи:
маркировка, применение, свойства. Быстрорежущие стаJIи: маркировка, применение, свойства.
Металлокерамические твердые сплавы: маркировка, применение, свойства. ТО инструмент;lльных сталей.
Принцип выбора инструментaшьных материztлов для режущего и мерительного инструментов.

l0 2

Самостоятельная работа. 1. В зависимости от условий работы инструмента подобрать материztл
инструмента, наиболее подходящий по своим качествам к данным условия работы.

2. Минералокерамические материа-JIы.
3. Сверхтвердые инструментЕLlьные материaulы.

4

Раздел 6. порошковая металлургия б
Тема б.l.

Порошковые
материалы

Общие сведения о порошковой металлургии. Методы получения порошков. Производство деталей из
порошков.

2 2

Самостоятельная работа. Подготовить информачшо на тему <Минералы и материztлы на их основе)) 2

Тема 6.2.
композиционные

материалы

Современные композиционные матери;l,,Iы. Микромеханика композиционных матери€lлов. Компоненты
(матрича, наполнитель) композиционных материlulов. 2 2

Всего: 108

!ля характеристики уровня освоения учебного материаJ,Iа используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2 - репродуктивный (вьшолнение деятельности tIо образцу, инструкции или под руководством)
3- пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧВБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальцому материально-техническому

обеспечениIо
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета

Материаловедения, оснащенного оборудованием :

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стенды по дисциплине, модели, плакаты, лабораторное оборудование.
- компьютеры;
- принтеры
- твердомеры,
- микроскоп металлографический,
- специализированные стенды по дисциплине <Электротехнические материалы>,
- муфельная печь,
- специzLлизированный стенд по дисциплине <Материаловедение))
- стенд <!иаграмма Fе-С>.
- комплект учебно-методической документации,
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечешь рекомепдуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные uсmочнuкu:

1. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А,, Колтунов
И.И,, Кузнецов В.А. - Москва : КноРус, 2020, -2З7 с. - ISBN 978-5-406-
07З99-5 , - Текст : электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book. ru/b ооk/9З2 5 68

2, Материа,товедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 :

учебник для среднего профессионitльного образования / А. М. Адаскин,
Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. -2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство IОрайт,2020, - 258 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-08154-1, - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rulbcode 1455797

3. Материаловедение в машиностроении в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов /
А. М. Адаскин, Ю, Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. -2-е изд,, испр.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, -2g1 с. - (Высшее
образование).- ISBN 918-5-5З4-00041r-2. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rulbcode 145З054

4. Колтунов,И.И, Материаловедение : учебник / КолтуновИ.И., Кузнецов В.А,,
Черепахин А.А. - Москва : КноРус,2018. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL 237 с, - ISBN 978-5-406-05998-2. - URL:
https : //book.rulbo ok/9227 0 6

До по лн umельн шя л аmер аmvр а :

1. Перинский, В. В. Материаловедение : словарь для СПО / В. В. Перинский, И.
В. Перинская. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,2020. - 109

с. - ISBN 978-5-4488-0736-7,978-5-4497-0425-2. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/90 5 3 7.html
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Пер uо d uческuе uзdан ц8:
l. Материаловедение : научно-технический и производственный журнал. М. :

ООО "Наука и технологии", 2020-. ISSN 1684-579Х
2, Технология машиностроения : обзорно-аналитический, научно-технический

и производственный журнал. М, : Издат,центр"Технология
машиностроения", 2007 -. ISSN |562-З22Х,

З. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020, ISSN
0042-463з.

Инmернеlц pecypcbt:
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https:i/www,book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rui

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реiLлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуaLпьных заданий, проектов,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оцеFIочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€шы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным покЕвателям

результатов подготовки (таблица).

1

2

з
4
5

Раздел (тема)

учебной
дисциплиtIы

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля и

оценки
результатов

обучения

1 2 aJ 4

Введение. Студент должен:
иметь представление:

- о содержании дисциплины,
-освязисдругими

l0



дисциплинами;
- о новейших достижениях и
перспективах в области
материаловедения;

знать:

-физико-химические основы
материаловедения.

oKl -ок1 0, пк1. 1 -пк1.5,
пк2. 1 -пк2.3, пк3. l, пк3.2

Раздел Jф1.

основы
металлургическ

ого
производства

Студент должен:
знать:

- химический состав чугуна;
- состав шихты;
- продукты доменной плавки,

- химический состав стirли;

- способ получения стrLпи,

достоинства и недостатки
каждого способа.

иметь представление:

- о технологии получения
чугуна;
-о сущности доменного
процесса;

- о процессах происходящих в
кислородных конверторах,
мартеновских печах,
электропечах;

- о способах повышения
качества стали.

ок1 -ок1 0, пкl. 1 -пк1.5,
пк2. l _пк2.3, пк3. l, пк3.2

Излагает
технологию
получения

чугуна.
Определяет

отличие стrtли от
чугуна.

Излагает
химический

состав стilли и
способы ее
получения

отвечает на
вопросы теста.

Готовит
информаuию на
определенную

тему

Раздел Ns2,

Закономерно-

сти

формирования
структуры
металлов

Иметь практический опыт:
- определения микроструктуры
метrlллов и сплавов;
- определения твердости и
вязкости метаJIлов

Уметь:
-готовить образчы лля
проведения
метilллографических
исследований;

- работать на

,Щемонстрирует
знание понятий:
макроанализ,
микроанаJIиз,
микрошлиф,
макро и
микроструктура

Демонстрирует

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы

11



метiIллографическом
микроскопе,

- исследовать структуру и
свойства ж/у сплавов;

- определять механические
свойства материалов.

Знать:

-кристi}ллическое строение
метzrллов;

- типы кристаJ,Iлических

решеток;

- дефекты кристаJIлического
строения;

- методы исследования
строения металлов;

устройство
метzulлографиче
ского
микроскопа

Использует
понятия: микро
и макроанаJIиза

flемонстрирует
знание понятий:
твердость,
прочность,
пластичность,
упругость,
ударная
вязкость.

!емонстрирует
знание понятий:
атом, молекула,
межатомные
связи.

,Щемонстрирует
знание понятий

простiUI
кубическая
решетка,
объемно-
центрированная,
гранецентрирова
нная,
гексогонаJIьнfUI.

Щемонстрирует
знания понятий
точечные,
линейные,
поверхностные
дефекты.

Использует
методы
микроанчшиза,
макроанализа,
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- процесс кристаJIлизации
метаIIлов и сплавов;

- классификацию сплавов и
основные определения;

-диаграмму состояния Fе-С ;

- структурные составляIощие
диаграммы;

- критические точки
диаграммы;

- классификацию хсlу сплавов;

-особенности пластической
деформации;

- диаграмму растяжения

термического и

рентгенострукту
рного анализов.

!емонстрирует
знания понятий:
скорость
охлаждения,

рост кристаллов

,Щемонстрирует
знания понятий:
механическаJ{
смесь, твердый

раствор,
химическое
соединение.

Строит
диаграммы I, II,
III рода, Fе-С.

ffемонстрирует
знания понятий:
аустенит,

феррит, перлит,
цементит,
ледебурит.

По критическим
точкам строит
кривые
охлаждения,

Знает ж/у
сплавы: стали и
чугуны.

!емонстрирует
знания понятий:

пластической
деформации.

Знает
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метfiллов;

-сущность и виды термической
обработки;

- сущность и виды химико-
термической обработки

ок1 -oKl 0, пкl. l-пк1.5,
пк2. l-пк2.3, пк3. 1, пкз.2

характеристики
бв, От, OO.Z, Б, Y.

Щемонстрирует
знания понятий,
проводит
зака,тку ж/у
сплавов.

{емонстрирует
знания понятий

Раздел IЪ3.

Материаllы,
IIрименяемые в
машинострое-

нии и
приборостроен

ии

Иметь практический опыт:

- определения микроструктуры
метаJIлов и сплавов

Уметь:
- выбирать стiulи для дета.ltей,

работающих в конкретных
условиях;

- выбирать материалы по их
технологическим
характеристикам;

-полбирать материitлы в
соответствии с поставленными
задачами;

-выбирать сплавы в
зависимости от поставленной
задачи;

Выбирает стали
для дета_гlей,

работающих в
конкретных
условиях.

Выбирает
материirлы по их
технологиче-

ким
характеристикам

Подбирает
материчrлы в
соответствии с
поставленными
задачами,

Выбирает
сплавы в
зависимости от
поставленной
задачи.

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы
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Иметь представление:

- о рiвновидностях и свойствах
неметаллических материалов ;

- о перспективах их
применения в технике.

Знать:

- общие требования,
предъявляемые к
конструкционным материаJIам ;

- классификацию
конструкционных материалов ;

- технические характеристики
конструкционных материilлов ;

- маркировку и область
применения сталей;

- принцип выбора сталей для
конкретных условий работы;

-классификацию сталей с

Имеет
представление:

-о
разновидностях
и свойствах
неметilлличес-

ких материалов;

- о перспективах
их применения в
технике.

Щемонстрирует
знания понятий:

общих
требований,
предъявляемых
к конструкцион

ным материалам

Знает
классификацию
конструкцион-

ных материаJ,Iов

Знает
технические
характеристики
конструкцион-

ных материilлов

!емонстрирует
знания понятий:
маркировки и
области
применения
сталей.

Знает принцип
выбора сталей
для конкретных
условий работы.
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улучшенной
обрабатываемостью резанием ;

- свойства и классификацию
цветных метаJIлов и сплавов на
их основе;

-антифрикционные материаJIы,
материаJIы с высокими

упругими свойствами их
маркировку, применение;

- особенности процессов
химической и
электрохимической коррозии;

- основные способы защиты от
коррозии;

- материаJIы с высокими

упругими свойствами, малой
плотностью, с высокой
удельной прочностьIо,
материалы устойчивые к
воздействию температуры.

oK1-oKl 0, пк1. l-пк1.5,
пк2. l -пк2,з, пк3. l, пкз.2

!емоrrстрирует
знания понятий:

улучшенной
обрабатываемо-

сти сталей
резанием.

Знает
классификацию
цветных
метаJIлов и
сплавов на их
основе.

!емонстрирует
знания гrонятий:

антифрикционно
сти и упругих
свойств
материr}лов.

!емонстрирует
знания понятий:

химической и
электрохимичес
кой коррозии;

Щемонстрирует
знания понятий:
защиты
легированием,

специtulьными
покрытиями,
протекторами.

flемонстрирует
знания понятий
материшIов с
особыми
свойствами

Раздел Jф4

Материалы с
особыми

физическими
свойствами

Стулент должен:
знать:

- классификацию магнитных
материflJIов;

- классификацию

!емонстрирует
знания понятий
материаJIов с

физическими
свойствами

Устные и
письменные

опросы
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электротехнических
материа-гIов.

иметь представление:

- о применении
магнитотвердых и
магнитомягких материаJ,Iах.

окl_ок1 0, пкl. 1-пк1.5,
пк2.1-пк2.3, пк3. 1, пкз.2

Раздел Ns5

Инструменталь
ные материаJIы

Уметь:
-выбирать инструментальные
материалы в зависимости от
предъявляемых требований ;

-выбирать материалы по
требуемым техническим
характеристикам.

Знать:

-особые свойства, которым
должен обладать материал для
режущих инструментов;

- условия работы
инструментов;

-классификацию
инструментальных сталей,
марки, состав;

- спеченнLIе твердые сплавы;

- сверхтвердые материалы.

Выбирает
инструментальн
ые материаJIы в
зависимости от
предъявляемых
требований.

Выбирает
материaшы tlo
требуемым
техническим
характеристикам

Щемонстрирует
знания понятий:
твердости,
красностойкости
режущей
способности.

Анаrrизирует
условия работы
инструментов;

Знает
классификацию
инструментalль-

ных сталей,
маркировку,
состав.

.Щемонстрирует
знания понятий
З-х групп
металлокерами

ческих твердых
сплавов.

Практическая
работа,

устные и
письменные

опросы
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flемонстрирует
знания понятий:

состав, строение
сверхтвердых
материалов.

Раздел J\Ъб

Порошковая
метаJlлургия

Иметь представление:

- о методах получения изделий
из порошков;

- об особенностях порошковых
материалов;

- о композиционных
материалах и областях их
IIрименения.

Знать:

-строение и свойства
порошковых материалов;

- строение и свойства
композиционных материаJIов;

Имеет
представление
_ о методах
получения
изделий из
порошков.

Имеет
представление:
об особенностях
порошковых
материаJIов.

Имеет
представление: о
композиционны
х материаJIах и
областях их
применения.

Щемонстрирует
знания понятий:
о строении и
свойствах
порошковых
материilлов.

!емонстрирует
знания понятий:
о строении и
свойствах

композицион-

ных материалов

ЗItает

Устные и
письменные

опросы
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- композиционные материалы,
классификацию, строение,
достои}Iства и их применение.

oКl -oKl 0, пкl. l-пк1.5,
пк2. 1 -пк2.3, пк3. 1, пкз.2

классификацию,
строение,
достоинства,
применение
композицион-

ных материiLтов.
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы по специ€rльностям СПО

1 5.02.08 Технология машиностроения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы : является общепрофессион€Lпьной дисцип линой и

входит в профессион€tльный учебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- использования методов и средств измерения, контроля размеров и качества

продукции и поверхностей;

- разработки конструкторскоЙ документации, ее оформления и внесения

изменений на всех стадиях технической подготовки производства

Уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам

продукции (услуг) и процессов;

- применять документацию систем качества;

- применять основные правилаи документы системы сертификации РФ;

- использовать основные положения стандартизации и сертификации в

производственной деятельности.

Знать:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и

сертификации;

- основные положения Государственной системы стандартизации РФ и систем

общетехнических и организационно-методических стандартов;

- методы и средства нормирования точности и контроля дет€tлей и узлов.

1.4.Результат освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование у студентов

общих (ОК) и профессион€lJIьных (ПК) компетенций

J



Код Наименование резyльтата обучения

ок1 Понимать сущность и социzlльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессион€шьных задач, профессион€Lпьного и личностного
развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€uIьной деятельности.

окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

поJIученных про фессионаJIьных знаний (для юношей).
пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.
пк 1.2 Выбирать методы получения

базирования.

заготовок и схемы их

пк 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.

пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.

пк 1.5 подготовкиИспользовать систему автоматизированной
производства при обработке деталей.

пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы
структурно го подр€lзделения

пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного
подр€вделения

пк 2.3 Участвовать в анапизе процесса и результатов деятельности
подр€вделения.

пк 3.1 Обеспечивать ре€tлизацию техпроцессов изготовления деталей
пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей

требованиям технической документации.
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1.5. Количество часов на освоение
дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки студентов 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

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

рабочей программы учебной

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 90
Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) б0
в том числе:

лабораторно- практические занятия 10

Самостоятельная работа студента (всего) 30
Иmоеовая аmmесmацuя в форме экзсlJчlена
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2.2. Тематический план и ние ой сциплины огия и ))
объем
часов освоения

УровеньСодержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обyчающихся

менование
витем

3l )
,,

Введение задачи и содержание учебной дисциплины. Значение и основная цель дисциплины.
4Содерrсание

l. Основные понятия и определения метрологии. Метрологические службы
2. Виды и методы измерения. Погрешности измерений

Тема 1.1. основные
понятия в области

метрологии

6СодерхсаниеТема 1.2. осповные
сведения о размерах

и сопряжениях
l. Линейные размеры. Отклонения и догryски линейных р€цмеров
2. Обозначение предельных откJIонений на чертежах. Графическое обозначение полей допусков
З. Посадки, основные виды посадок. Понятие зчвора и натяга, условия их возникновения.

4Содержание
l. Основные положения ЕСДП. Иrrтервалы и диапазоны размеров.
2. Основные откJIонения. Условные обозначения полей догrусков.

2Праrсгическая работа <Расчет параметров заданной посадки. Способы обозначения размеров на чертежахD.

Тема 1.3.Щопуски и
посадки гладких

элементов деталеи

6Содержание
l.Средства измерения и контроля линейных размеров. КМ.Щ, катrибры. Исполнительные размеры калибров и их
маркировка.
2. Штангенинструменты. Назначение, устройство, правила измерения.
3, Микрометрические инструменты. Назначение, устройство, правила измерениJI.

2Лабораторная работа JЁ1 <Измерение дет.Lпи штангенциркулем и микрометром))

Тема 1.4 Средства
измерения

линейных размеров

4Содержание
l. Относительные измерениrl индикатором часового типа.
2. Оптиметры. Назначение, устройство, правила измерения Рычажно-механические средства измерения.

2
2

Тема 1.5 Рычажно-
механические и

оптико-
механические

средства измерения Лабораторная работа ЛЬ2 <<Относительные измерения индикатором часового типа)
Лабораторная работа J\Ъ3 <Измерение откJIонения формы с помощью скобы рычажной>

2СодерlсаниеТема 1.6 Размерные
цепи l. Термины и определения. Виды размерных цепей.

4Содерrкание
l. Системы единиц на угловые размеры. .Щогrуски углов и конических соединений.
2. Срелства измерения углов и конусов. Угломеры, угловые меры и т.д. Обозначение резьбовых элементов и соединений.

2Лабораторная работа .It(b4 <Измерение углов на универсiцьном угломере))

Тема 1.7 Средства п
методы измерения

резьб, углов и
конусов

)СодержаниеТема 1.8 Средства и
методы измерения
зубчатых колес и

l..Щогryски на зубчатые колеса. Средства измерения зубчатых колес и передач

6
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передач

Содержание 4Тема 1.9 Точность в
машиностроении l. Нормирование точности формы элементов деталей. Отклонения расположения. Обозначение на чертежах.

2. Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Обозначение шероховатости на чертежах.

содержание
l. Сущность стандартизации
2.Государственная система стандартов в России.

6Тема 1.I0 осrrовные
понятия и сущность

стандартизации.

3. Межгосударственная система стандартизации
Содержание
l. Основные термины и определения

2. Организачионн€ш структура сертификации

бТема 1.11 Сущность
сертификацrrи,

органпзационная
струкryра и

правила
З. Порядок и правила сертификачии

30Самостоятельная работа
Подготовка к лабораторно- практическим работам , написание рефератов

90Всего
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3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия лаборатории метрологии,
стандартизации и подтверждения соответствия.
Оборулование лаборатории :

- посадочные места по количеству обучающихая;
- рабочее место преподавателя;
_ стенды по дисциплине;
- макеты и модели средств измерения;
- комплект учебно-методической документ ации
Технические средства обучения:
- штангенциркули
- микрометры
- угломеры типа УН
-скоба рычажная
-оптиметры
_индикатор часового типа
-образцы шероховатости
-концевые меры длины.

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

основные источники:

1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1.

Метрология : учебник для академического бакалавриата l Я. М. Радкевич, А.

Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 20|9.

- 2З5 (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-5З4-

01917-9.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/Ъook/metrologiya-

standartizac iya- i-sertifi kaciya-v-3 - ch- chast- 1 -metrolo gtу а- 4З 4 4 1 5, по паролю ;

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в З ч. Часть 2.

Стандартизация : учебник для академического бакалавриата / Я. М. Радкевич,

А. Г. Схиртлад 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,

2019. - 481 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-5З4-

0|929-2.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/metrologiya-

standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3-ch-chast-2-standarttzaciya-4З4427 , по паролю

8

к минимальному материально-техническому



З. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3.

Сертификация : учебник для академического бакалавриата l Я. М. Радкевич,

А. Г. Схиртлад 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,

20|9. - I32 (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-5З4-

08499-3.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/metrologiya-

standartizaciya-i-sertifikaciya-v-3 -ch-chast-3 -sertifikaciy а-4З 4428, по паролю

.Щополнительные источники :

1. Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения : учебное пособие /

Э.Г. Миронов, Н.П. Бессонов. - Москва : КноРус, 2016. - 421 с. - ,.Щля

бакалавров. ISBN 978-5-406-04843-6.- Режим доступа:

https ://www.book.ru/book/9 |920 1, по паролю

Интернет ресурсы:

1. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ

по всем дисциплинам.- Режим доступа https ://tsutцla. bibliotech. ru/,По
паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универс€Lльная базовая коллекция изданий.-Режим

доступа: http://www.iprboobhop,ru/, по паролю.- .- Загл. с экрана.

3. Научная Электронная Библиотека eLibrary - библиотека электронной

периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/, по паролю.- Загл. с экрана.

4. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого

доступа, режим доступа httр://суЬеrlепiпkа.ru/,свободный.- Загл. с экрана.

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: порт€tл

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //wiпdоw.еdu.ru. - Загл. с

экрана.
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния rrчЕБноЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения 1"rебной дисципJIины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятии и
ок, пк Результаты обучения

(освоенные yмения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и
оценки результатов обyчения

ок1
ОК10;
пк1.1-
1.5;

пк2.1-
2.3;
пк3.1 -

з.2

практический опыт
использование методов и средств
измерения, контроля р€вмеров и
качества продукции и поверхностей

лабораторно
практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

разработка конструкторской
документации, ее оформления и
внесения изменений на всех стадиях
технической подготовки
производства

лабораторно
практические занятия,
самостоятельная работа

Умения

пользоваться ЕСКД, ГОСТами,
технической документацией и
справочной литераryрой

лабораторно
практические занятия,
самостоятельная работа

пользуясь средствами контроля и
измерений снимать замеры, читать
чертежи и друryю конструкторскую
документацию

лабораторно
практические занятия
самостоятельная работа

применять для решения
задач документацию
качества

типовых
систем

лабораторно
практические занятия
самостоятельная работа

оформлять
техническую
соответствии

технологическую и
документацию в
с действующей

нормативной базой

лабораторно
практические занятия

Знания

документации систем качества лабораторно
практические занятия

терминов, определений, единиц
измерения в соответствии с

действующими стандартами и
международной системой единиц
си

лабораторно
практические занятия

основные понятия и определения
метрологии, стандартизации и
сертификации

лабораторно
практические занятия

l0
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специа_пистов среднего звена по специ€Lльности 15.02.08 Технология

машиностроения.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: является общепрофессионсLльной дисциплиной и

входит в профессион€Lльный учебный цикл

1.3 Idели и задачи учебной дисциплины требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- разработки управляющих программ обработки деталей;
- использования конструкторской документации при разработке
технологических процессов изготовления деталей;
- составления маршрута изготовления деталей и проектирования
технологических операций.

уметь:
- читать кинематические схемы;
- осуществлять рацион€lльный выбор технологического оборулования для
выполнения технологического процесса;
знать:
- классификацию и обозначения метаJIлорежущих станков;
- назначения, область применения, устройство, принципы работы, на-падку и
технологические возможности мет€Lллорежущих станков, в том числе с
числовым программным управлением с ЧIТУ;
- назначение, область применения, устройство, технологические возможности

робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей
(ГПМ), гибких производственных систем (ГПС)

1.4 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Технологическое
оборулование)) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€tгIьных (ГК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок 1.
Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzLгIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз, ГIринимать решения в стандартных и нестандартных



ситуациях и нести за них ответственность.
ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессион€чIьного и личностного рalзвития.

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

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами, руководством, потребителями.

с

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироватъся в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионаJIьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

пк 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования

пк.1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.

пк 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
дета-гlей.

пк 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.

пк,2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подр€вделения

пк.2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подр€lзделения
Участвовать в ан€Llrизе процесса и результатов деятельности
подр€вделения.

пк 3.1. Участвовать в ре€Lлизации технологического процесса по
изготовлению деталей

пк 3.2, Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.

1.5 Количество
дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки студентов |44 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

часов на освоение рабочей программы учебной

пк 2.з.



2 структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 104
в том числе:
лабораторно- практические занятия 2в
Самостоятельная работа стyдента (всего) 40
в том числе:
написание рефератов, мультимедийная презентация

40

Иmоzовая аmmесmqцuя в форлле экзсtJчtена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины << Технологическое оборудование>>

Наименование разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практи ческие работы,
самостоятельная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоенl|я

l 2 3 4
Тема 1.1

общие сведения о
металлорежущих станках

Содержание 8

Сущность дисциплины и её задачи. Значение дисциплины в подготовке специatлиста.
История развития отечественного станкостроения. Роль и место станкостроительной
промышленности в народном хозяйстве страны. ,Щостижения и проблемы современного
станкостроения

2 Классификация метчLплорежущих станков по различным признакам (по назначению, по
точности, по массе, по степени универсiцьности). Обозначение моделей универс€rльных
станков согласно классификации ЭНИМС.

_) ,Щвижения в мет€ulлорежущих станках
2 Технико-экономические покiватели работы станков: производительность, эффективность,

надежность, гибкость, точность.
2

Тема 1.2
типовые детали и основные у3лы
металлорежущих станков

содержание l4
l Станины и направляющие. Шпиндельные узлы и их опоры 2
2 Передачи: ременная, зубчатая, цепная, реечная, червячная, винтовая. Расчёт передаточного

отношения
Механизмы и устройства управления станком. Муфты: реверсивные, кулачковые,
храповые. Мальтийские механизмы, блокировочные устройства.

2

4 Коробки скоростей, принцил кинематш|еского расчета. 3

Коробки подач, их н€вначение, типы
6 Кинематические цепи и схемы. Уравнение кинематического баланса.
,7 Гидро- и пневмоприводы станков. Примеры использования пневматики в исполнительных

механизмах станков и промышlленных роботов.
з

Пракгические занятия
Изу^rение типовых механизмов металлорежущих станков
Лабораторные работы 2
Составление с натуры кинематической схемы коробки скоростей

Тема 1.3
Универсальные металлорежущие
станки

Содержание 28
l Назначение и классификация токарных станков. Токарно-винторезный станок lбК20.

Назначение, устройство, кинематическая схема.
2 Токарно-револьверные стацки, область применения. Понятие (aBToMaTD и (полуавтомат) J

3 Многорезцовые токарные полуавтоматы. Многошпиндельные автоматы. Принцип работы
и назначение

4 Назначение и классификация сверллuIьных станков. Вертикально-сверлильный станок
(устройство и кинематика).

J

5 Расточные станки рtвличных типов (горизонт€rльно-расточные, координатно-расточные,
ilлмазно-расточные).

6 Назначение и классификация фрезерных станков. Консольный горизонтально-фрезерный _,

2

2

J

5

2

2

2



Наименование разделов п тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обyчающихся

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
станок (устройство, кинематика)

1 !,елительные головки. назначение, типы. Расчет настройки делительной головки.
8 Строгальные, долбежные и протяжные станки. Назначение, классификация, принцип

работы, область рацион€lльного применения.
2

9 Назначение и классификация шлифовальных
шлифовального станка.

станков Принчип работы кругло- J

l0 Станки для отделочной обработки. ХонинговiIльные и притирочные станки. Назначение,
ти пы, техЕологиtIеские возможности.

ll Назначение и классификация зубообрабатывающих станков. Зубололбежный,
зубофрезерный, зубоотделочный станок.

2

l2 Резьбообрабатывающие станки (Резьбофрезерные и резьбошлифовальные)
Агрегатные станки. Принчип агрегатирования. Преимущества и область рацион€rльного
применения агрегатных станков. Компоновочные схемы

2

l4 Прецизионное обору.чование.

рационiulьного применения.
Назначение, особенности конструкции, область 2

Лабораторные работы l2
Устройство и работа универс€uIьного токарно-винторезного станка
Устройство и работа токарно-револьверного станка.
Устройство и работа вертикiшьно-сверлильного станка.
Устройство и работа фрезерного станка и расчет настройки универсzшьной делительной головки
Устройство и работа и шлифовального станка. Выбор шлифовального круга
Устройство и работа зубодолбежного станка

Тема 1.4
Станки с проrраммным
управлением

Содержание l4
l Понятие (программное управление стацками>. Назначение и основные преимущества

станков с программным управлением.
2

2 Конструктивные особенности станков с ЧПУ. Типовые конструкции станков с ЧПУ 2
_) Токарный станок с ЧПУ типа lбК2OФ3. Назначение, область применениJI, кинематика.
4 Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ типа 2РlЗ5Ф2. Назначение, область применениJl,

кинематика.
J

5 Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа бРl3Ф3. Назначение, область применения,
кинематика.

J

6 Многоцелевые станки. Общие сведения о многоцелевых станках, технологические
возможности. Особенности конструкции, преимущества.

J

7 Механизмы автоматшIеской смены инструмента. Типы инструмент€Iльных маг€Iзинов,
способы автоматического выбора инструмецтов. Многоцелевой станок ИР500ПМФ4

2

Лабораторные работы l0

lз



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы токарного станка с ЧПУ

Ознакомление с новыми прогрессивными методами изготовления деталей с применением
современного высо копроизводительного оборудования

Тема 1.5
Технологическое оборудование
автоматизированного
производства и эксплуатация
станков

Содержание 12

l Назначение и классификация автоматизированных станочных систем механообработки.
Основные определения, понятия, сокращения (ГПС; РТК; ГПМ; РТЛ; АТСС и др.)

2

2 Промышленные роботы (ПР). Основные понятия. Исполнительные механизмы ПР
Пршолы ПР. ПР. Тип конструкции ПР. Портальные ПР. Захватные устройства ПР
Системы управления

2

з Транспортирование оборудования и выбор фундамента.

4 Испытания металлорежущих станков. В иды тестирования.

5 Понятия: неисправность, ошибка, дефекг, сбой, отказ, коэффичиент готовности

6 ,Щиагностирование станочных систем

Пракгические занятия 2
Испытание и диагностирование станочных систем

Самостоятельная работа
Подготовка к практиtlеским работам ,написание рефератов, мультимедийная презентация

40

Всего 144



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-технпческому обеспечению
Реализация программы уlебной дисциплины предполагает наличие у"rебного
кабинета технологического оборулования и оснастки, у^rебного цеха
универс€rльного оборудовануlя, уrебного цеха станков с ЦТУ.

l Оборудование 1^rебного кабинета технологического оборудования и оснастки:
-модели станков токарного, сверлильного, фрезерного;
- наборы заготовок,
- наборы приспособлений,
_комплект плакатов и стендов;
- комплект учебно-методической документ ации;

2 Оборудование мастерских и цехов:
Учебного цеха универс€lльного оборудов ания
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки.
Учебного цеха станков с ЧПУ:
- станки с ЧПУ;
- технологическая оснастка;
- наборы инструментов;
- заготовки.

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

основные источники:
l Балла, О. М. Технологии и оборудование современного

машиностроения : уrебник / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. -З92 с. - ISBN 978-5-81.|4-4761-9. - Текст : электронный /l Ланъ: электронно-
библиотечная система. - URL : htps ://е. lanbook. com/book/ 1 4З24 I

2 Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования:
учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х.
Хасанов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 26l с. - ISBN 978-5-4488-
0692-6. Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: htp://www.iprbookshop.ru/92 l 79.htm1

.Щополнительные источники :

1 ЯРУШиН, С.Г. Технологические процессы в машиностроении : учебник
ДЛЯ СРеДНеГО ПРОфессион€tльного образования l С. Г. Ярушин. - Москва :

Издательство Юрайт, 2019. - 564 с. - (Профессион€lльное образование). -ISBN 978-5-5з4-09077-2. - Текст : электронный ll эБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 427 029



2 Балла, О. М. Технологии и оборудование современного
машиностроения : учебник / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,2020. -392 с. - ISBN 978-5-8 ||4-4761-9. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: htфs://e.lanbook.com/book/14324 l

Периодические издания
1 Технология машиностроения : обзорно-аналитический, наr{но-

технический и производственный журнал. М. : Издат.центр"Технология
машиностроения" ,2007 -. ISSN 1562-З22Х.

2 Вестник машиностроения : наr{но-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020.
ISSN 0042,46зз.

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook.com/
ЭБС IPRB ooks. - Интернет- ссылка http ://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el iЬrаry.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ]Я УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий

ок, пк Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ок1-
ОК 10;

пк1.1-
1.5;

пк2.1-
)1.
пкз.1-
з.2

Умения:
- читать кинематические схемы; Практические занятия,

внеаудиторная
самостоятельная работа

- осуществлять рацион€шьный выбор
технологического оборулования для
выполнения технологического процесса;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Знания:
- классификацию и обозначения
мет€tллорежущих станков ;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

- назначения, область применения,

устройство, принципы работы, н€Lладку и
технологические возможности
мет€UIлорежущих станков, в т.ч. с
числовым программным управлением
(ЧПУ);

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

- н€вначение, область применения,

устройство, технологические
возможности робототехнических
комплексов (РТК), гибких
производственных модулей (ГПМ),
гибких производственных систем (ГПС)

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Практический опыт:
- разработки управляющих программ
обработки деталей;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельн€ш работа

- использования
документации при
технологических
изготовления деталей;

конструкторской
разработке
процессов

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

- составления маршрута изготовления
деталей и проектирования
технологических операций.

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа


