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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специагIьностям СПО

23.02.0З Техническ€ш эксплуатациrI и ремонт автомобильного транспорта

2З.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 ТехнологиrI машиностроения

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)

09.02.0З Программирование в компьютерных системах

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобр€вовательный цикл (базовые

дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Щель: рz}звитие и формирование общих коммуникативных компетенций и
проф ессион€Lпьно-коммуникативных компетенций.
Задачи:
-систематизация, активизация, развитие языковых, социокультурных знаний,

умений, формирование опыта их применения в различных речевых
ситуациях, в том числе ситуациях профессионЕLпьного общения;
-развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллекту€tльных
способностей обучающ ихся;
-воспитание гражданина и патриота; овладение культурой межнацион€lльного
общения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен
уметь:

иностранном языке на профессион€Lпьные и

дищIог (диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями/суждениями, диапог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официztльноГо и неофици€rльного общениrI в
бытовой, социокультурной и уrебно-трудовой сферах с использованием
аргументации, эмоцион€Lльно-оценочных средств;
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рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать событиrI, излагать факты,
делать сообщения;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе р€внообразной страноведческой и
культуроведческой информ ации1'

В аудировании
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на

изу{аемом иностранном языке в р€вличных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней:

В чтении:
переводить (со словарём) иностранные тексты;
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи; пользоваться р€}зличными
лингвистическими словарями

В письменной речи:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и

делового характера;

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведениrI о себе в форме,
принятой в стране/странах из)п{аемого языка;

Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать

устную и письмен}Iую речь, пополнять словарный запас.

знать

- лексику (1200-1400 лексических единиц);

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой базового
и профильного курса и с соответствующими ситуациями общения;

- языковой матери€rл: идиоматические выражения) оценочную лексику,
единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем;

новые значения изу{енных глагольных форtr,t (видовременных,
НеЛИЧНЫх), средства и способы выражения модzLльности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

-лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный
языковоЙ материаJI, расшиРенныЙ за счеТ проблематики речевого общения;

иметь практический опыт:
-испольЗоватЬ приобретённые знания и умения в практической и

профессиональной деятелъности, а также в повседневной жизни.
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине Иностранный язьцlt
(знглийский) влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08 09.02.0l, 15.02.07,2З.02.0З,2З.02.01 (базовая подготовка)

ок l. Понимать сущность и социrLпьную значимость своей булущей
к ней ичивыиии

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzLпьных задач,
оценивать их ость и качество

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

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzLIIьных

и личностного

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в деятельности

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

с

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
льтат выполненияподчиненных

ок 8. личностного
осознанно пл

определять задачи профессион€LIIьного и

развития, заниматься самообразованием,
самостоятельно

повышение

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ион€Lпьной деятельности

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
п знании

09.02.03, 2З.02.03 (углубленная подготовка)

ок 1. Пониматъ сущность и соци€tльн)rю значимость своей будучей
к неи

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионапьных задач,
оценивать их э ективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестанда

ок 4.
Осуществлять поиск и исполъзование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионztльных
задач и личностного

ок 5. информационно-коммуникационные технологии
ссионалънойв

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

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квапификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессионалъной
деятельности.

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

1.4. Количество часов на освоенпе
дпсциплины:

рабочей программы учебной

максим€Lпьной уrебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обучающегося ||7 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объело часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

практические занятия 113

контрольные работы 2
дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа студента (всего) 58
в том числе:
написание реферативных работ, создание мультимедийньп< презентаций,
внеаудиторное чтение

58

Иmоzовая аmmесmацuя в форме dафференцuрованноzо зачёmа
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (_английский)

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного матери""", 
ff хжffi,тfJ1: занятия, самостоятельная работа обьем

часов
Уровень
освоения

1 , 3 4

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 13

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и буквой.
(Jтличие фонетического строя английского языка от фонетического строя русского
языка. Хярактеристика гласных и согласных звуков. ()сновные нормы и правила
английскбй фонетики. Тренировка техники чтеЬия, работа с текстами, диалогическauл
речь, использование мультимедииных средств со_четzlющих зрительное и сл}ховое
восприятие. lIрактика восприятия речи на слух. Ф5lрмgрование навыков правильного
произношения. uсновные нормы и правила англиискои грамматики.

Самостоятельнiш работа. Выполнение тренировочных упражнений.

10

аJ

Раздел 2. Общество и человек. 36
Тема 2.1
Описание людей.

Введение.
поактические занятия. освоение лексики по темам: <<внешность.
кdчества. Профессии>. Имя существительное: основные функuии
существительliые во множественном числе (исключения) -

Характер. Личностные
в предложении;

Сапrостоятельнаjl работа. Составление рассказа по теме. кМой лу.rший друг)

4

2

Тема2.2
межличностные
отнош9ния.

Црактические занятия. Чтение диа_гrоца_<Прием на работу>. Модальные глаголы.
Сirовообразование (определить по суффикЪам к какой чdсти речи относятся слова и
словосочетания)

Самостоятельн.ш работа. Корректировка произношения по транскрипционному
ооозначению.

4

2

Тема 2.3

Человек, здоровье,
спорт.

Практические занятия. Чтение текстов( ПрофессионаJIьное интервью)>, <Чем я болен>
ПЬрядок слов в предложении. Настояцее iеfфектное время. Составить ответы на
воfiросы о спорте-. Спорт в Британии. ГлаголЫ в пассивном зЕ}логе.

Самостоятельнtш работа. Исследовательск€ш работа кЗдоровый образ жизни>

6

4

Тема 2.4
Практические занятия. Чтение текстов <<МашиностроительнаJI, легкiш и химическаJI
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Город, деревня,
инфраструктура.

промышленноJсть России>. Имена прилагательные и наречия в положительной,
сВавнительной и превосходной степенях (исключения;.^Неопределенные наречия.

9амостоятельнаJI работа Подготовка доклада <Промышленность и сельское хозяйство
Россltйской Федерачи и>

4

2

Тема 2.5
Природа и человек
( климат, погода,
экология)

Практические занятия. Чтение текста кИстория Аляски>. Артикль: определенный,
неопределенный. нулевой. Основные слу.lай употребления определенного артикля с
именъми собственнъIми. Чтение текста <iозой>. образование й чпоmебление глаголов в
настоящем. прошедцем и булущем простом времеirи. Чтение тёкстd <Прогноз погоды)).
UловооОразование. Настоящее совершенное время в страдательном зЕuIоге.

Салrостоятельнi}я работа. Подготовка реферата <Экология Тульской области>

6

2

Раздел 3. Научные и технические достижения. 38
Тема 3.1

Научно-технический
прогресс.

Са"пцостоятельная работа. Работа с техническими словарями.

4

2
Тема 3.2
ПовседневнЕuI жизнь.
Условия жизни.

Практические занятия. Чтение текста о выставке в испанской школе. Повторенце
стЪпеней сравнения прилагательньtх (исключения). Предлоги времени и места. Чтение
текста (Мой рабочий лень>. Разделительные вопросьf. Чтение текста << IIIкольный день в
Британии>. '

СамостоятельнЕuI работа. Подготовка сообщения кМой стиль жизни>

6

2

Тема 3.3

.Щосуг

Практические занятия. Чтение текстов < Властелин колец)), к Советы как читать))
ПJlедложения со сJIожным дополнением, признаки инфинитива и инфинитивньtх
оооротов и спосооы их передачи на родном языке.

Самостоятельная работа. Фонетическая отработка лексики.

8

6

Контрольная работа
2

9

текста <Жизнь вчераrrrняя изанятия.
глагола. для

сН.
время. в прошедшем. текста



Тема 3.4.
Новости, средства
массовой информации

Практические занятия. Чтение газетной статьи. Местоимения: укЕвательные, личные,
притяжательные, вопросительные, неопределенные местоимения производные от some,
any, no, ечеrу.

Самостоятельная работа. Аналитическое чтение текста.

5

аJ

Раздел 4. Культурные и национальные обычаи. 38
Тема 4.1

Навыки общественной
жизни (повседневное
поведение,
профессионi}льные
навыки и рления).

Практические занятия. Начальный технический перевод. Нахождение группы
подлежащее-сказуемое в предложении. t рамматические проолемы перевода.
Лексические проОлемы перевода. lIеревод заголовков научно-технических текстов.
I ермины.

СаrиостоятельнаJI работа. Работа с техническими терминЕIми.

6

4

Тема4.2
Культурные и
национаJIьные
традиции, краеведение,
обычаи и праздники

Практические занятия. Чтение текста <Главные американские прiвдники)). Изучение
тdблицы < Страны и национzlльности)). Обороты thёrе is, there aie. Согласование времен.
Косвенная речь.

Самостоятельная работа. Подготовка реферата кОбычаи и традиции Великобритании)

l2

6

Тема 4.3
Госуларственное
устройство. Правовые
институты.

Практические занятия. Тексты кСША>, кВеликобритания)). Аналитическое чтение
текста.

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о государственном устройстве
tsеликобритании,

6

4

Раздел 5. Професспональная лексика. 48
Тема 5.1

Ifифры, числа,
Практические занятия. Числительные: количественные и порядковые. Простые и
дсjсятичные дроби. Чтение текста Линии и фиryры>. 4
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математические
действия.

СамостоятельнаrI работа. Произношение количественных и порядковых числительных,
ДроОеи.

2

Тема 5.2
основные
геометрические
понятия и физические
явления.

Црактические занятия. Чтение диtLлога < Что такое физика?>. Текст <Линии и углы)
Функции глагола to Ье.

Самостоятельнiш работа. Физические и математические термины.

4

2

Тема 5.3
Промышленность,
транспорт, дет€шIи,
механизмы.

Практические занятия. Текст <Автомобили на солнечных батарейках>. Объектный
цнфинитивный оборот. Сложное дополнение. Текст < Механическое устройство,
берущее на себя упьавление автомобилем). Причастие 1 и герундий.текст
<Космическая станtия кМир>. Текст <ПаровоЙ двигатель)>. Субъектный инфинитивный
оборот. Сложное подлежащее.

СамостоятельнЕuI работа. Работа с техническими словарями. ПрофессионаJIьFIаsI и
терминологическчш лексика.

10

5

Тема 5.4
Оборудование, работа. [рактические занятия. Тема кИзвестные ученые и их открытия>. кМ.В.Ломоносов>.

l Iонятие глагола-связки.

СамостоятельнfuI работа. Составить мини-словарь профессиональной лексики по
специаJIьности,

6

2

Тема 5.5
Инструкции,
руководства.

Практические занятия. Изучение инструкции по технике безопасности. Требования
ийструкции по охране труда. Описаниёи руководство по эксплуатации пРиборов и
механизмов

СамостоятельнЕuI работа. Начальный технический перевод.

8

4

Щифференцированный
зачет

2

Итого:
175
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета
иностранного языка
Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
комплект оборулования для демонстрации электронных пособий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополн ительной литературы.
3.2,|. Печатные издания
1. Полубиченко, Л.В. Английский язык для колледжей (А2-В2): учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская,
Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 184 с. - (ПрофессионагIьное образование). -ISBN 978-5-534-09287-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -LIRL : https ://urait.ru/bcod el 4 5 5 449

2. Английский язык. 10 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкм, С.Маккинли, Б. Хастингс
[и лR.J ; под ред. М. В. Вербицкой. 6-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф :

Pearson Education Limited, 2020. 1,44 с. : цв. иJI., портр., табл. (Российский

учебник : РУ) . (Fоrwаrd) . ISBN 978-5-3б0-111б1-0.

3, Английский язык. 11 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкая, К. Щж. Каминс, Щж.
Парсонс, О. С. Миндрул ; под ред. М. В. Вербицкой. б-е изд., стер. Москва :

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2020. |75 с. : ил., цв. ил.
(Российский учебник : РУ) . (Forward) . ISBN 978-5-360-11405-5.

4. Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования l О.И. Трубицина [и др.] ; ответственный

редактор О. И. Трубицина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -З84 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-1165б-4.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 457 | 59
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Щополнительная литература
1. Карпова, Т.А. English fbr Colleges : Английский язык для колледжей.
Практикум * еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие /Карпова
Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. - Москва : КноРус,2020. - 286 с.

- (СПО).- ISBN 978-5-406-07527-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З27 5|
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (А1) :

учебное пособие для среднего профессион€uIьного образования l
Ю. Б. Кузьменкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 207
(Профессион€LIIьное образование). - ISBN 978-5-534-12З46-З. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.rulbco del 46З49'|
З. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специЕLлистов в сфере
IТ-технологий : учебное пособие / Смирнова Е.В., Браженец К.С., Сидоркина
Л.С. - Москва : Русайнс,2020. - 110 с. - ISBN 978-5-4З65-4441-0. -Текст : электронный // ЭБС Вооk.rч [сайт]. - URL:
https : //book. ru/ЬооW 9З 5З 4 4
3.2.2. Интернет- ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el ibrary. ru/
АЬЬуу Lingvo. -Интернет ссылка https ://www. lingvo live. соm/
Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка htфs://www.babla.ru/

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе ре€Llrизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидусшьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнениrI обучающимися индивидуaLльных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по учебной 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€LгIы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуuшьных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Ns 2.1 кВведение.
Описание людей
(внешность, характер,
личностные качества,
профессии)>.

знать лексику по
теме
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

проектирует
речев}.ю ситуацию

Фронта_пьный
(устный),
индивидуальн
ый
(письменный)

]ф 2.2 кМежличностные
отношения)).

уметь работать в
коллективе,
общаться с
коллегами
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни,
ок 1-ок 10

самостоятельно
пополняет
словарный запас

Фронтальный
(устный и
письменньй).

]ф 2,З <Человек,
здоровье, спорт),

уметь переводить
(со словарем) тексты
на иностранном
языке
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона_гlьной

деятельности, а
также в
повседневной

проектирует
речевую ситуацию

Индивидуальн
ый (устный и
письменный).
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жизни.
ок 1-ок 10

NЬ 2.4 (Город, деревня,
инфраструктура).

понимать
иностранную речь
на слух
(аудирование)
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

пополняет
словарный запас

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

М 2.5 кПрирода и
человек (климат, погода,
экология)>.

развивать языковую
догадку, знание
интернациональной
лексики
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
ЗНаНИЯ И УI!{еНИЯ В

практической и
профессиона_гlьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

совершенствует
устную
письменную речь

Фронта-пьный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

Jф 3.1 <<HayrHo-

технический прогресс>.
осуществляет поиск
необходимой
информации для
выполнения
профессионtlльньIх
задач
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а

переводит со
словарем тексты
профессиональной
направленности

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный и
письменный),
выполнение
творческого
задания
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также
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

в

J\Ъ 3.2 кПовседневная
жизнь, условия жизни))

уметь общаться на
повседневные темы
(устная речь),
описывать события,
читать
художественные
тексты, заполнять
анкеты.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона-гlьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

проектирует
речевую ситуацию

Фронта-пьньй,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

]ф 3.3 <Щосуг> знать особенности

разговорного и
делового
английского.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

моделирует диаJIог-
обмен мнениями,
суждениями,
излагает факты в
письме личного
характера

Фронтальный,
индивидуtшьн
ый (устный и
письменный),
самостоятельн
ая работа по

редактирован
ию текста

N9 З.4
средства
информации>

<Новости,
массовой

уметь оценивать
новизну
информации,
определить свое
отношение к ней
иметь практический
опыт:

находит и выделяет
нужную
информацию

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).
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-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональноЙ
деятельности, а
также в
повседневной
жизни,
ок 1_ок 10

Na 4,1 кНавыки
общественной жизни
(повседневное
поведение,
профессионаJIьные
навыки и умения)>.

уметь общаться на
иностранном языке
на
профессиональные
темы, осуществлять
общение на
профессионаJIьном

уровне
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона_ilьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

использует
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиона.пьной
деятельности

Фронта.шьный,
индивидуальн
ый (устный).

Ns 4.2 кКультурные и
национальные традиции,
краеведение, обычаи и
праздники).

знать культуру и
национаJIьные
традиции, обычаи и
прtвдники
англоговорящих
стран и народов
России
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок l_oк 10

умеет вести диЕIлог
официального и
неофициального
общения в бытовой,
социокультурной
сферах с
использованием
аргументации
эмоционально-
оценочньtх средств,
понимает общий
смысл
выскiвывания на
иностранном языке
в различньD(
ситуациях общения

Фронта_пьный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).
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]ф 4.3 (Государственное

устройство, правовые
институты)).

уметь рассуждать в
связи с изуlенной
тематикой, знать
социокультурный
портрет своей
страны и страны
изучаемого языка на
основе

разнообразной
страноведческой и
культуроведческой
информации
иностранньгх
текстов; уметь
проектировать

речевую ситуацию
(сведения о себе) в

форме, принятой в
стране изуlаемого
языка
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

проектирует
речевую ситуацию,
излагает краткие
сведения о себе

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный),
заполнение
анкеты.

Jф 5.1 <I_{ифры, числа,
математические
действия>.

знать
количественные и
порядковые
числительные,
простые и

десятичные дроби
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в

умеет произносить
количественные и
порядковые
числительные,
простые и
десятичные дроби.

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).
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повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

JФ 5.2 <основные
геометрические понятия
и физические явления).

знать названия
геометрических
фи.ур, разделов
физики и
метрическую
систему веса и
измерения.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

формулирует
понятия
геометрических
фигур,
традиционной
метрической
системы веса
измерения.

и

и

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный),
составление
схем, таблиц

},lb 5.3
<Промышленность,
транспорт, детzUIи,
механизмы)).

знать
профессиональную
лексику, уметь
пользоваться
техническими
словарями, уметь
переводить
технические тексты.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

находит и
использует
профессиональную
лексику в тексте.

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный).

Jф 5.4 <Оборулование,

работa>.
знать
профессион€rльную
лексику на
иностранном языке,
уметь вести диалог в

проектирует
речевую ситуацию
профессиональной
направленности

Фронтальньй,
индивидуальн
ый (устный),
самостоятельн
ая работа по
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учебно-трудовоЙ
сфере.
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

составлению
диалога.

J\Ъ 5.5 кИнструкции,
руководства).

знать инструкции и
нормативные
документы по
специ€rльностям
спо.
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессионатlьной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

умеет пользоваться
инструкциями на
иностранном языке
в профессиона_пьной

деятельности.

Фронтальный,
индивидуfiльн
ый (устный и
письменный).
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специzшистов среднего звена по специЕtlrьностям СПО:

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1,.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специztлистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины .

1.3. I-{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, самореализации и мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни;
- решения типичных задач общественных социurльных 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 граждан ина и будущего специ€Lписта;
- получать и осмысливать соци€tльную 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€шьного, политического р€ввития
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 гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конститучии РФ.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Обществознание)
влияет на формирование у студентов общих (ОК)

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.01, 15.02.07, 23.02.03,
2З .02.0 l (базовая подготовка)

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

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы вышолнения профессионzшьных 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 развития.

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

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

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квzLпификации.

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

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

09.02.03, 2З .02.0З (углубленная подготовка)

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

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



оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионаJIьных
задач, профессион€Lпьного и личностного развития.

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

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

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

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

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных про фессион€tльных знан ий (для юношей).

|.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максим€Lльной учебной нагрузки студента 139 часов, в том числе:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обуrающегося 100 часов;
о 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) ]39

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего ) I00

Самостоятельная работа студента (всего) 39

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле
duфференцuрованньtй зачеm



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

Наименованне раздепов п тем Солержание учебного матершала,лабораторные работы н практические занятия, самостоятеJlьная работа
обyчающихся

объем часов/зачетных
едлlниц

Уровень освоения

l 2 J 4

Введение Содержание учебного материitла 1

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования.
Значимость социчlльного знания.

2 1

Раздел l Начала философскпх и психологических знаний о человеке и обществе 20

Тема 1.1. Содержание учебного материа:tа

Природа человека,
врожденные и

приобретенные
качества

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

2. .Щеятельность и мыrrшение. Виды деятельности. Творчество.

3. Формирование характера. Социа-пизация личности. Щенности и нормы.
Щель и смысл человеческой жизни. Свобода как условие саIчrореализации
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 межJIичностного
общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в
малой группе. Толерантность. Межличностные конфликты. Причины и
истоки агрессивного поведения.

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

10 2



Тема 1.2. Содержание учебного материала 6

сложная система
Общество как 1. Представление об обществе как сложной динамической системе.

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений.
Основные инстит)лы общества, их функции. Общество и природа. Значение
техногенньD( революций: аграрной, индустриztльной, информационной.

2. Многовариантность общественного ра:}вития. Эволюция и революция как
формы социirльного изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и
цель истории. Ifивилизация и формация. Виды общества.

3. Особенности современного мира. Процессы глобализации.
Антиглоба-гlизм, его причины и проявления. Терроризм как важнейшая

угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты
глобальньп< проблем

2

3. Самостоятельн.ш работа студентов:

Подготовка и защита рефератов.

о Глобальные проблемы современности и способы их рiврешения

о Терроризм как угроза современной цивилизации

о Техногенные революции и их последствия

о Алкоголизм и наркомания как речrльнrш угроза человечеству

4

Основы знаний о духовной кульryре человека и общества 1б

Тема 2.1. Содержание 1^lебного материала 2

личности п
общества

Щуховная культура 1. Понятие о культуре. Значение духовной культуры в жизни личности о
общества. Виды культуры. Особенности молодежной субкультуры.
Формирование ценностных установок, идечLпов, нравственных ориентиров.
Взаимодействие и взаимосвязь рtвличньIх куJIьтур. Этикет.

2

Раздел 2



Тема 2.2. Содоржание учебного материzша 4

Наука и
образование в

современном мире.

1.Наука как система знаний и вид духовного производства. НаучнаJI 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 учебного матсриaulа 4

Мораль, искусство
и религия как

элементы духовной
культуры

1. Мора_пь, её основные принципы и нормы. Гупланизм. .Щобро и зло. .Щолг и
совесть. Моральный самоконтроль личности. Мора-ltьный идеал.

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

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

2

СамостоятельнЕuI работа студентов.

Создание и защита презентаций

. основные проблемы гуманизации современного общества

о История современньrх религий

о Искусство и Я

6

Раздел 3 экономика 28

Тема 3.1. Содержание учебною мат€риrrла 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. Защита прав потребителя

5.Контрольная работа за 1 семестр

Тема 3.2. Солержание учебного материirла 6

Рынок. Фирма.
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 учсбного материала 6

ВВП, его структура
и динамика. Рынок

труда и
безработица.

Щеньги, банки,
инфляция

1. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и рzLзвитие.
Экономические цикJIы.

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

3 .Щеньги. Инфляция. Банки.

2

Тема 3.4. Содержание учебного материatла 2

осповные
проблемы

экономики России.
Элементы мировой

экономики

1. Становление и особенности современной
ЭкономическаJI политика РФ. Россия в мировой
экономика. Глоба_llьные экономические проблемы.

экономики
экономике.

России.
Мировая

2

Самостоятельная работа студентов

Решение экономических задач

Ролевая игра <Моё частное предприятиеD

6



написание эссе

Раздел 4 Социальные отношения l4

Тема 4.1. Содержание учебного материarла 2

Социальная роль и
стратификация.

1. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальньD(

ролеЙ. СоциальныЙ статус.

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2

Социальные нормы
и конфликты.

Социальные нормы и их виды. Социальный контроль. Щивиантное
поведение. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения. Пути
разрешения.

2

Тема 4.3. Содержание учебного материа,ла 4

важнейшие
социаJIьные
общпости и
институты.

l. Щемографические, профессионtLльные и иные социаJIьные группы. Семья
как м€rлаJI социальнаJI группа. Молодежь как социальная группа. Особенности
молодежной политики в РФ. СовременнаJI демографическая ситуация в РФ

2. Этнические общности. Межнационilльные отношения. Этно-социальные
конфликты, tIуги из рiврешения. Конституционные принципы
национzlльбной политике в РФ.

2

Салцостоятельн€ш работа студентов

Проведение социологического исследования

6

Раздел 5 Политика как общественное явление 23

Тема 5.1 Содержание учебного материала 6



политика и власть.
Государство в
политпческой

системе

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

2. Государство как политический институг. Признаки и функции государства.
Формы государства. Формы правления. Принципы территори€lльного
устройства. Правовое государство

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

2

Самостоятельнzu{ работа студентов

работа с Сми:
Особенности демократического устройства современньD( государств.

5

Тема 5.2. Содержание учебного материarла 6

участники
политического

процесса

1. Гражданское общество и государство. Становление институгов
гражданского общества и их деятельность в РФ.

2. Политические партии общественные движения, их классификация.

3. Личнооть и государство. Формы политического участия. Политическое
лидерство. Политические элиты.

4. Избирательные системы. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе.

2

СамостоятельнаJI работа студентов

Ролевая игра <Заседание деп}татов Госуларственной Думы>

Защита рефератов по теме <Участники политического процесса)

6

Раздел б. Право з4

Тема 6.1. Содержание учебного материirла 4



Правовое
реryлирование
общественных

отношений

l. Право в системе социаJIьньгх норм. Правовые морtlльные 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
юридическtUI ответственность.

2

Тема б.2. Содержание учебного материarла 8

основы
Констиryционного

права РФ

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

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

2 2

Практическая работа с Конституцией РФ

1. Основы конституционного строя РФ.

2. Федеративное устройство РФ. Полномочия центра и субъектов РФ

3. Органы государственной власти РФ.

6 2

Тема б.3. Содержание учебного материirла |4

Отрасли
Росспйского 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.

СамостоятельнЕц работа студентов :

Решение практических задач

Практическая работа <Составление проекта Трулового договора>

4

Тема 6.4. Содержание учебного матери:ша 2

Межл5rнародное
право

Международное право и его виды. МежлународнаJI защита прав человека 2

Самостоятельн€ш работа студентов

Ролевая игра <Права человека>

2

Щифференцированный зачет z

139



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

З. 1. Требования к миним€Lпьному материЕLльно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€шичия учебного кабинета

соци€tльно_экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета:

о количество посадочных мест tIо числу обучающихся
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом
о справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
. наглядные пособия

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

дополнительной литературы

3.2.1. Печатrrые издания

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

КноРус, 2020. - З80 ISBN 978-5-406-07384-1. - Текст электронный. -ЭБС "Вооk.ru". - URL: https://book.ru/book/9З21 lб

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 978-5-09-07З9З4-4

З. Котова, О. А. Обществознание. 11 класс : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый уровень / О. А. Котова, Т. Е.
Лискова. 2-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 2020. l|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. Трудовой кодекс РФ.
6. Семейный кодекс РФ.



3.2.2. Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯУЧЕБНОЙ
дисциплины

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

Текучий контролъ проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствиrI (илм несоответствия)
индивиду€tгIьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты

(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

1 2 a
J 4

Nsl
кНачала

философских и
психологических

знаний о
человеке и
обществе>

.Щолжен уметь:
самостоятельно
анализировать и оценивать те
или иные мировоззренческие
позиции людей и общества в
целом.
,Щолжен знать:
Биосоциальную сущность

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

Тестирование



человека. Этапы и факторы
социализации личности.
Место и роль человека в
системе общественных
отношений

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

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

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

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

ок 1-ок 10

проблемам

}{ъ 2

косновы знаний
о луховной
культуре

человека и
общества>

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

,Щолжен знать:

Основные ценностные
категории, основы этикета

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
сzlмореализации и
мотивации к

излагает и
обосновывает
взаимодействие и
взаимосвязь

различньж культур,

демонстрирует
навыки ведения
мировоззренческой
дискуссии

Решение
проблемных
задач,
тестирование



высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности;

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

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

ок 1-ок 10

]фз

кэкономика>

,Щолжен уметь:
применять экономические
знания в практической
деятельности

,Щолжен знать:

основные экономические
законы и категории

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социа.пьной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
на}коемкой труловой
деятельности;

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

- решения типичньIх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного

Определяет
экономическую
ситуацию в
обществе,

формулирует
основные
экономические
проблемы

Тестирование



согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

}{b 4

<Социа:lьные
отношения))

.Щолжен уметь:
Анализировать причины
социаJIьньIх конфликтов

.Щолжен знать:

Основные социаJIьные
сообщества 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 типичньIх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок l0

устанавливает
соответствие между
существенными
чертами и
признаками
изr{енных
социальных явлений
и
обществоведческими
терминами и
понятиями;

- демонстрирует
навыки
предотвращения и

ршрешения
конфликтов

Тестирование

1 2 J 4

}lb 5

<политика как
общественное

явление))

.Щолжен уметь:
Оценивать действия
субъектов политической
жизни.

.Щолжен знать:

Необходимость
регулирования общественно-
политических отношений.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской идентичности,

объясняет
причинно-
следственные

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

Уверенно

Анализ
информации
сми,
тестирование



социzrльной активности,
правового самосознания;

- личного самоопределения,
самореztлизации и мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой
деятельности;

- применения полf{енных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

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

ок 1-ок 10

анализирует
документы
политических
партий и движений

.Щолжен уметь:
Использовать нормативно-
правовые документы

.Щолжен знать:

Конституцию 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
высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности;_ применения
пол)ченных знаний и умений
для определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичных задач
общественных соци€lльных
отношений дIя гражданской и
общественной деятельности,
межJIичностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

Ориентируется в
вопросах
правоотношений и
юридической
ответственности,

Умело решает
задачи по
правоведению

Решение
практических
задач и отчет
по
практической
работе
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                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08 Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям),  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

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. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 
 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
собственному здоровью и окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 
хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• называть: изученные вещества по тривиальной или международной    

номенклатуре; 
• определять: валентность 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 разным классам 
неорганических и органических соединений; 
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• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 
и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 
• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 
• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 
• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 
• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
•  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

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

лабораторным оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 
• работы с лабораторным оборудованием; 
• проведения лабораторного эксперимента. 
 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 



 5 
 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

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

Код Наименование результата обучения 

для специальностей 15.02.04., 15.02.08., 09.02.03., 09.02.01.,15.02.07., 
23.02.03., 23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

для специальностей 09.02.03., 23.02.03. (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  
необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятие на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента__117_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  ___78___ 
часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___39___ часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
    Лабораторно- практические занятия  14 

 
Самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе: 
  реферат,  внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

Промежуточная аттестация: 
1 семестр - аттестационная работа 
2 семестр -  дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов.  
1 1 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 71  
2 Тема 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 сохранения массы веществ. Закон постоянства состава 
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. Расчетные задачи на нахождение 
относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических 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. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 
Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии.  

2 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение 
атома 
Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 
Периодическая таблица химических элементов– графическое отображение периодического закона. 
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).  
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и 
нейтроны) и электронная оболочка Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 
периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира.  
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. Использование 
радиоактивных изотопов в технических 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 образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, 
их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами 
и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 
наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 
кристаллической решетки. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

6 
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молекулярными и атомными кристаллическими решетками. Металлическая связь. Металлическая 
кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. Агрегатные 
состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход 
вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые вещества и смеси. Понятие 
о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 
смеси, массовая доля примесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 
алмаза, графита (или кварца).  

 

Самостоятельная работа студента Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. 
Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие 
кристаллы. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе 
аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис.  

4 

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

2 

Лабораторно-практическое занятие №1 «Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 
Приготовление растворов заданной концентрации» 

2 

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения воды. Растворение в 
воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Образцы 
минеральных вод различного назначения.  

 

Самостоятельная работа студента. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 
растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Составление 
ионных уравнений реакций. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Минеральные воды.  

4 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.  
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей 
в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей.  
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. 
Химические свойства оксидов. Получение оксидов.  
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавления серной 
кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их использование в 
промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве. Гипс и алебастр, 
гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

4 
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Лабораторно-практическое занятие № 2 «Свойства кислот, оснований, солей с точки зрения ТЭД. Гидролиз 
солей различного типа». 

2  
3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение 
фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства амфотерного гидроксида.. 
Обратимый гидролиз солей различного типа.  

 

Самостоятельная работа студента. Состав, свойства и способы получения основных классов неорганических 
соединений 

4 

Тема 1.6 Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 
уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. Скорость химических реакций. Понятие о скорости 
химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 
катализаторов. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об электролизе. Электролиз 
расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 
электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 
Аттестационная работа 

6 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие растворов серной 
кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 
Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере разложения пероксида 
водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 
получения алюминия. Модель колонны синтеза аммиака.  

 

Самостоятельная работа студента ОВР. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 
Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы.  

4 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация 
металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.  
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств галогенов 
от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в 
зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 
 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: химическая и 
электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация 
коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство чугуна 
и стали. 

10 

Лабораторно-практические занятия 
№ 3 «Общие свойства металлов. Сплавы и их применение» 
№ 4 «Свойства соединений металлов» 
№ 5 «Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач» 

6 

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия 
с серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. 
Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее активных галогенов 
из растворов их солей более активными галогенами  
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Самостоятельная работа студента Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и 
электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной 
кислоты. Серная и азотная кислоты. Галогены и их соединения 

6  
 
 
 Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 45 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 
Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 
Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 
формулы и модели молекул в органической химии. Классификация органических веществ. 
Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 
гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в органической химии. Реакции 
присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.  

4 
1 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Качественное 
обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений.  

  
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления 
органических веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 
органической химии.  

1 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 
Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 
(метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический 
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение 
этилена на основе свойств. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. Арены. 
Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). 
Применение бензола на основе свойств. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 
применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. . 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания Основные направления промышленной 
переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной 
переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 
Коксохимическое производство и его продукция.   

10 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 
растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 
ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь 
и продукция коксохимического производства».  

 

Самостоятельная работа студента. Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. 
Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука.Получение ацетилена пиролизом метана и 
карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 
Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. 
Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил.  

4 
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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 натрием, образование 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 химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. Альдегиды. Понятие об 
альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 
соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств Понятие о кетонах на 
примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности  
.Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 
Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 
окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров 
реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 
свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. Углеводы, их 
классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 
целлюлоза). Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение 
глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ⎯→ полисахарид. 
 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Этиленгликоль и его применение. 
Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.  

8  
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 Демонстрации. 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 крахмал.  

 

 Самостоятельная работа студента Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 
Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов 
коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с фенолом в 
фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как 
двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 
Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. 
Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование 
целлюлозы. Пироксилин.  

6 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как 
органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 
Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. 

4 
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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. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их классификация. 
Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.  

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 Лабораторно-практические занятия 
№ 6 «Идентификация органических соединений» 
№ 7 «Решение экспериментальных задач» 

4 

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 
Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

 

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

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 117 
 



 14 
 

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

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии; 

лабораторий химии. 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 
доска для написания мелом, виртуальный демонстрационный эксперимент к 

лекционным занятиям по дисциплинам  химия, биология, экология,  стенды, 

таблицы, модели кристаллических решеток, коллекции («Металлы и 

сплавы», «Чугун и сталь», «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный 

уголь»),  плакаты.  
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная 

доска,  ноутбук, телевизор, видеомагнитофон (с видеофрагментами и 

дисками), кодоскоп, электрофицированный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева»,  DVD-плеер, программное 

обеспечение,  диски. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест (15) лаборатории:  газовые 

горелки, штативы школьные, штативы для пробирок, прибор для опытов с 

электрическим током, лабораторная посуда,  микроскопы, лабораторная 

посуда, весы с разновесами, 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 : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. 

Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/451238 
2. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. 

Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9670-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451563 
3. Глинка, Н. Л.  Общая химия. Задачи и упражнения : учебно-практическое 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Глинка ; 

под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 14-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09475-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451239 
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4. Рудзитис, Г. Е. Химия. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд. 

Москва : Просвещение, 2020. 225 с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-09-
074240-5 (в пер.) 

5. Рудзитис, Г. Е. Химия. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд. 

Москва : Просвещение, 2020. 224 с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-09-
074715-8 (в пер.) . 

 
                         Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/  
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 
 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме____дифференцированного 

_зачета_ 
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Введение     

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и 

законы 

Имеет практический 

опыт: объяснения 

химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту и на производстве; 
определения 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 

Умеет: решать расчетные 

задачи по химическим 

формулам,  

Знает: важнейшие 

химические понятия и 

формулировки законов  

ОК1-ОК10 

 

Вычисляет: 
относительные атомные 

и молекулярные массы, 

молярные массы, 

молярный объем 

газообразных веществ, 

количество веществ. 

Дает определение: 
вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, 

ион, аллотропия. 

Формулирует: законы  

сохранения массы 

веществ, постоянства 

состава веществ. 

Самостоятельная 

работа (решение 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

1.2. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 
производстве; 

Формулирует 
Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Обосновывает 

основные 

закономерности 

зависимости свойств 

веществ от строения их 

атомов. 

Тесты 



 17 
 

Умеет: характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Знает: строение атома, 

формулировку 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева 

ОК1-ОК10 

Составляет 

электронные 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 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, типы 

химической связи 

Умеет:: объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи 

(ионной ковалентной, 

металлической и 

водородной) ОК1-ОК10 

Приводит примеры 
веществ молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Определяет 
типы химической связи в 

соединениях. 

Объясняет природу 

химической связи 

(ионной ковалентной, 

металлической и 

водородной) 

Тесты 

1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Имеет практический 

опыт: объяснения 

химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту и на производстве; 
определения 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 
приготовления растворов 

заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

работы с лабораторным 

оборудованием 

проведения 

лабораторного 

эксперимента 

Умеет: решать расчетные 

задачи на вычисление 

массовой доли 

растворенного вещества.  

Знает: теорию 

электролитической 

диссоциации, способы 

Составляет ионные 

уравнения реакций.  

Дает определение: 
электролитов и 

неэлектролитов. 
Определяет характер 

среды в водных 

растворах 

неорганических 

соединений. 

Вычисляет: массовую 

долю растворенного 

вещества. 

Готовит растворы 

заданной концентрации 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

(отчет) 

 

 

 

 

 

Тесты  
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выражения концентрации 

растворов 

ОК1-ОК10 

1.5. Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 
 
Умеет: определять 
принадлежность веществ 
к разным классам 
неорганических 
соединений. 
Характеризовать 
строение и химические 
свойства изученных 
неорганических 
соединений  
Знает: основные классы 
неорганических 
соединений, их состав и 
свойства. 
ОК1-ОК10 

 

Дает определение: 
классов неорганических 
соединений. Приводит 
примеры оксидов, 
оснований, кислот и 
солей. Обосновывает 
принадлежность веществ 
к разным классам 
неорганических 
соединений. 
Называет химические 
свойства изученных 
классов неорганических 
соединений  

Составляет уравнения 

реакций взаимодействия 

оксидов, оснований, 

кислот и солей 

Тесты 

 

Практическая работа 

(отчет) 

 

Самостоятельная работа 

1.6. Химические реакции Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 

Умеет: объяснять 

зависимость скорости 

химической реакции и 

положение химического 

равновесия от различных 

факторов.  

Знает: классификацию 

химических реакций  

ОК1-ОК10 

Дает определение 
скорости химической 

реакции. Объясняет 

зависимости скорости 

химической реакции и 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов. 

Формулирует принцип 

Ле Шателье. Объясняет 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценка их последствий. 

Определяет валентности 

и степени окисления 

химических элементов. 

Составляет уравнения 

ОВР 

Тесты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1.7. Металлы и 

неметаллы 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве;  
возможности протекания 

химических 

Распознает  важнейшие 

неорганические 

соединения. 

Решает расчетные задачи 

по химическим 

формулам и уравнениям 

Практическая работа 

(отчет) 

 

Самостоятельная 

работа, тесты 
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превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 

работы с лабораторным 

оборудованием 

проведения 

лабораторного 

эксперимента 
Умеет: Выполнять 

химический эксперимент 

по распознаванию 

важнейших 

неорганических 

соединений.  
Знает: общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов. 
ОК1-ОК10 

Раздел 2. Органическая химия 
2.1. Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических 

соединений 

 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

Знает: теорию строения 

органических 

соединений. Углеродный 

скелет, изомерия, 

гомология ОК1-ОК10 

Дает определение понятий: 

углеродный скелет, 

функциональная группа, 

изомерия, гомология 

Тесты  

2.2. Углеводороды и их 

природные источники 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 
оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые 

организмы; 

Умеет: характеризовать 

свойства углеводородов 

разных классов. 

Знает:  важнейшие 

вещества и материалы: 

метан, этан, этилен, 

ацетилен ОК1-ОК10 

Называет  химические 

свойства углеводородов. 

Составляет названия 

углеводородов по 

международной 

номенклатуре, уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства углеводородов 

Самостоятельная 

работа 

2.3. Имеет практический Определяет Тесты 
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Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые организмы 

Умеет:  характеризовать 

свойства 

кислородсодержащих 

веществ разных классов: 

метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды 

(сахароза), 

полисахариды (крахмал 

и целлюлоза)). 

Знает:  важнейшие 

вещества и материалы: 

метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды 

(сахароза), 

полисахариды (крахмал 

и целлюлоза) ОК1-ОК10 

принадлежность 

органических веществ к 

разным классам, 

Называет  химические 

свойства 

кислородсодержащих 

органических соединений. 

Составляет названия 

кислородсодержащих 

органических соединений 

по международной 

номенклатуре, уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства 

кислородсодержащих 

органических соединений 

2.4. Азотсодержащие 

органические 

соединения. Полимеры 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

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 классам 

Называет  химические 

свойства азотсодержащих 

веществ разных классов. 

Составляет названия 

азотсодержащих веществ 

разных классов по 

международной 

номенклатуре, уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства азотсодержащих 

веществ разных классов 

Тесты   

Практическая работа 

 (отчет) 

 



 21 
 

веществ разных 

классов(анилин, 

аминокислоты, белки, 

искусственные и 

синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы) 

Знает:: важнейшие 

вещества и материалы: 

анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и 

синтетические волокна 

ОК1-ОК10 
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08   Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (углубленная 

подготовка),  
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
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. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 

о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей,  в развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 



профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; необходимость 

сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно),  
• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека,  
• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 
иметь практический опыт использования приобретенных 

биологических знаний и умений в повседневной жизни: 
• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании);  
• правил поведения в природной среде; 
• наблюдения за биологическими объектами; 
• оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 
• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида; 
• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику. 
 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине «БИОЛОГИЯ» 
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

для специальностей 15.02.04., 15.02.08. ,09.02.03., 09.02.01., 15.02.07, 
23.02.03, 23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

09.02.03., 23.02.03. (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента___51___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___34__ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___17__ 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) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
    Лабораторно - практические занятия 8 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  
(реферат,  внеаудиторная самостоятельная работа,  и т.п.).  
Промежуточная аттестация:                              дифференцированный зачет      

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __Биология______________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

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 правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам и их охрана.  

2 1 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 10  
 
2 
 
 
2 

 Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов. Органические и неорганические вещества клетки и 
живых организмов.  

2 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 
форма жизни и их значение. Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Строение и функции хромосом. Биосинтез белка. Клеточная теория строения 
организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

2 

Лабораторно-практическое занятие № 1 «Определение обеспеченности организма витаминами и 
микроэлементами»  

2 3 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Лабораторно-практическое занятие № 2 «Строение и функции клетки» 2 
Самостоятельная работа студента Краткая история изучения клетки. Дифференцировка клеток. 
Органические и неорганические вещества растительной клетки, доказательства их роли в растении. Био-, 
макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения.  

2 

Раздел 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 8 
 Размножение живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток 

и оплодотворение.   
2 

Индивидуальное развитие живых организмов (онтогенез). Эмбриональный этап онтогенеза, основные 
стадии эмбрионального развития. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей 
разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 
организмов.  

2 

Самостоятельная работа студента Биологическое значение митоза и мейоза. Бесполое размножение, его 

многообразие и практическое использование. Половое размножение и его биологическое значение. 
Биологическое значение чередования поколений. Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их 
биологическое значение. Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных. Влияние окружающей 
среды  и  ее загрязнения на развитие организмов.  

4 

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 8 
 Основные понятия генетики. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Значение генетики 
для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика.  

2 

Закономерности наследования признаков и изменчивости. Наследственная или генотипическая 
изменчивость. Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция 
растений, животных и микроорганизмов. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения и 
перспективы развития. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 
животных и микроорганизмов.  

2 



Лабораторно - практическое занятие № 3 «Решение генетических задач» 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа студента Взаимодействие генов. Закономерности фенотипической и 

генотипической изменчивости. Драматические страницы в истории развития генетики. Успехи 

современной генетики в медицине и здравоохранении. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных Значение изучения предковых форм для современной селекции. История 

происхождения отдельных сортов культурных растений. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

2 

Раздел 4 ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 6 
 Учение Ч.Дарвина о происхождении видов (дарвинизм). Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч.Дарвина. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 
биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.  

2 

Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

2 

Самостоятельная работа студента Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия  как 
основы устойчивости  биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 
направления эволюционного прогресса. 

2 

Раздел 5 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 8 
 Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  
2 

Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

2 

Лабораторно-практическое занятие № 4 «Основные этапы антропогенеза» 2 
Самостоятельная работа студента Современные представления о зарождении жизни. Принципы  и 
закономерности развития жизни на Земле. Ранние этапы развития жизни на Земле. Причины и возможная 
история выхода на сушу растений и животных. Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины 
исчезновения динозавров. Современные представления о происхождении птиц и зверей. Влияние движения 
материков и оледенений на формирование современной растительности и животного мира.  Эволюция 
приматов и этапы эволюции человека. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма.  

2 

Раздел 6 БИОНИКА 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 
использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 
системами.  

2 

Самостоятельная работа студента Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 
людей морфофункциональных черт организации растений и животных. Подготовка к зачету. 

5  
 
2 Дифференцированный зачет: контрольное тестирование 2 

Всего: 51 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 

доска для написания мелом, микроскопы, виртуальный демонстрационный 

эксперимент к лекционным занятиям по дисциплинам  химия, биология, 

экология, модели кристаллических решеток, коллекции («Металлы и 

сплавы», «Чугун и сталь», «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный 

уголь»), плакаты, таблицы. 
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная 

доска, кодоскоп, электрофицированный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», DVD- плеер, ноутбук, телевизор, 

видеомагнитофон (с видеофрагментами и дисками), программное 

обеспечение,  диски. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Основные источники: 

1. Колесников, С.И. Общая биология : учебное пособие / Колесников С.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 287 с. — ISBN 978-5-406-07383-4. — 
Текст электронный. —  ЭБС "Book.ru". —   URL: 
https://book.ru/book/932113 

Интернет-ресурсы:  

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

2. ЭБС BOOK.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 https://www.elibrary.ru/ 

Периодические издания:  
1. Вокруг света / Ежемесячный познавательный журнал. Учредитель и 

издатель ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА»  
2. Наука и жизнь / Ежемесячный научно-популярняй журнал. Учредитель 

и издатель Автономная некоммерческая организация «Редакция 

журнала «Наука и жизнь»  
3. Журнал «Охрана окружающей среды и природопользование» архив 

журнала доступен за 2014г. 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 
 

https://book.ru/book/932113


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно-практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета 
указать форму промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
Результаты (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Введение Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
Умеет: объяснять роль 

биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; единство 

живой и неживой 

природы, сравнивать 

биологические объекты 

ОК1-ОК10 

Определяет роль 

биологии в фор-
мировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование сов-
ременной естественно-
научной картины мира; 
Приводит примеры  
биологических наук. 

Называет уровни 

организации живой 

материи. Перечисляет 
критерии живых систем  

Тесты  

1. Учение о клетке Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 

Умеет: вести 

наблюдения, сравнивать 

биологические объекты 

Знает: основные 

положения клеточной 

теории, строение и 

функции клетки, 

Доказывает единство 

всего живого на Земле. 

Формулирует основные 

положения клеточной 

теории. Называет 
основные функции 

органоидов клетки, 

обосновывает необходи-
мость процессов 

ассимиляции и дис-
симиляции, фото-
синтеза, биосинтеза 

белка 

Тесты 



круговорот веществ и 

превращение энергии в 

клетке, биологическую 

терминологию 

ОК1-ОК10 

2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
оказания первой помощи 

при травматических, 

простудных и других 

заболеваниях, 

отравлениях пищевыми 

продуктами; 
оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
Знает: сущность 

биологических 

процессов размножения 

и развития организмов 

ОК1-ОК10 

Называет формы 

размножения. 

Перечисляет стадии 

онтогенеза. 

Обосновывает 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие человека 

Тесты 

3. Основы генетики и 

селекции 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
Умеет: решать 

элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 

Знает: закономерности 

изменчивости и 

наследственности; 

законы Г. Менделя, 

методы селекции 
ОК1-ОК10 

Решает элементарные 

биологические задачи; 

составляет 

элементарные схемы 

скрещивания. Дает 

определение ген, 

генетика, генотип, 

фенотип, геном, аллель. 
Формулирует законы 

Менделя. Называет 

виды изменчивости. 

Тесты 

4. Эволюционное учение Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
Знает: сущность 

биологических 

Дает определение 

эволюция, популяция, 

экосистема, ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 
Перечисляет основные 

положения 

синтетической теории 

Тесты 



процессов: действия 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование  
приспособленности, 

происхождение видов, 

организме, в 

экосистемах и биосфере 
ОК1-ОК10. 

эволюции. Приводит 

примеры  основных 

направлений 

эволюционного процесса 

5. История развития 

жизни на земле 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
Умеет: анализировать и 

оценивать различные 

гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и 

человека. 

Знает: основные этапы 

развития органического 

мира. 

ОК1-ОК10 

Перечисляет 

основные этапы 

развития органического 

мира.  Называет этапы 

антропогенеза. 

Тесты 

6. Бионика Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
Умеет: находить 

информацию о 

биологических объектах 

в учебниках, 

справочниках, научно-
популярных изданиях, 

компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет 

и критически ее 

оценивать. 
Знает: Принципы и 

примеры использования 

в хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных 

черт организации 

растений и животных. 
ОК1-ОК10 

 

Приводит примеры 
использования в 

хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных 

черт организации 

растений и животных   

Тесты 
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                              1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08 Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
23.02.01Организация 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. Цели 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, 
⎯ путях и методах решения;  

овладение умениями  
⎯ различать процессы в природных и в природно-антропогенных эко-

системах;  
⎯ объяснять причины основных изменений в экосистемах и биосфере 

под влиянием деятельности человека и находить компромисс между 

экономическими и экологическими интересами людей; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе формирования у студента 

экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции рационального природопользования; 
воспитание убежденности в необходимости  
⎯ научно обосновывать природоподьзовательские и природоохранные 

мероприятия.  
использование приобретенных экологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей), в том числе профессиональной, для 

окружающей среды и здоровья человека.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
⎯ определять место человека как биологического организма в живой 

природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в 

существующее в природе равновесие; 
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⎯ объяснять механизм регуляции и устойчивости популяции;  
⎯ изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды; 

определять тип взаимодействия между отдельными видами в конкретной 

экосистеме; 
⎯ применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности уметь применять экологические законы при 

оценке воздействия любого производства на устойчивость биосферы; 
соблюдать принципы рационального природопользования в любой 

хозяйственной деятельности, определять рациональные возможности 

малоотходных и безотходных технологий; 
⎯ соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах и парках; 
⎯ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
⎯ находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
⎯ изменение взаимоотношений человека и природы с развитием 

хозяйственной деятельности;  
⎯ современные экологические проблемы,  
⎯ состав экосистем, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах 

(цепи питания, пирамиды численности и биомассы), типы экосистем; 
⎯ естественные и искусственные экосистемы, сельскохозяйственные 

экосистемы, виды загрязнений в сельскохозяйственных экосистемах,  
⎯ о биосфере как о глобальной экосистеме, о месте человека в экосистеме 

Земли, совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы, 

учение В. М. Вернадского;  
⎯ современный смысл термина природопользование, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы Земли, источники дополнительных pecypcoв для 

жителей Земли, дополнительные источники энергии; 
⎯ экологическую терминологию и символику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
⎯ предотвращения эрозии и истощения почвы путем бережного отношения 

к насаждениям, сохранения листового опада в парках, садах на городских 

газонах; 
⎯ применения знания о взаимодействии факторов наземно-воздушной среды 

для достижения состояния комфорта в быту; 
⎯ использования воды из открытых источников и очищения в быту воды для 

питья; 
⎯ наблюдения за биологическими объектами; 
⎯ выявления признаков изменения окружающей среды в результате 

антропогенного воздействия. 
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине «ЭКОЛОГИЯ» 
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

для специальностей 15.02.04., 15.02.08. , 09.02.03., 09.02.01., 15.02.07, 
23.02.03, 23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

09.02.03., 23.02.03. (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    51    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  17  часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
    Лабораторно - практические занятия 4 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  
(реферат,  внеаудиторная самостоятельная работа,  и т.п.).  
Промежуточная аттестация: 
2 семестр -  дифференцированный зачет      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Предмет, задачи и проблемы экологии как науки  

История взаимодействия человека и природы, актуальность экологических проблем в современном мире. 

Структура и содержание экологии. 
 

1 1 

Раздел 1. Основы общей экологии 33  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Тема 1.1.  
 
 
 
 
Тема 1.2.  
 
 
 
Тема 1.3.  
 
 
 
 
Тема 1.4.  
 
 
 
 
Тема 1.5.  
 
 
 
 
Тема 1.6.  
 
 
 
 
 
Тема 1.7.  
 
 
 

Среда как  экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между организмами и средой их 

обитания. 
Определение среды обитания, четыре основные среды жизни и пути приспособления организмов к различным 

условиям среды, абиотические, биотические и антропогенные факторы среды 
 
Наземно-воздушная среда обитания. Атмосфера  
Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и температурный режим -важнейшие факторы 

наземно-воздушной среды, загрязнения наземно-воздушной среды, очистка выбросов в атмосферу 
 

Водная среда. Вода в природе. 
Распределение воды в гидросфере, свойства водной среды обитания, вода как компонент внутренней среды 

организмов, водные ресурсы, темпы их использования человеком и возможности пополнения, загрязнения 

водоемов и пути их охраны. Очистка промышленных выбросов в гидросферу. 
 

Почва как среда обитания  
В.В. Докучаев о почве, почва - богатейшая среда обитания для живых организмов строение и составные 

компоненты почвы, антропогенные загрязнения  и разрушения почв, значение почвы в круговороте 

биогенных элементов и обеззараживании отходов. 
 
Популяции, их структура и экологические характеристики  
Экологическое определение популяций, пространственная, половая, возрастная структура популяции, 

важнейшие демографические характеристики популяции, колебания численности популяций и динамика 

популяций. 
 
Структура и типы экосистем  
Экосистемы - совокупность взаимодействующих организмов и условий среды, классификация экосистем, 

учение Сукачева В.П. о биогеоценозе, общие законы, поддерживающие равновесие различных частей 

сообщества, компоненты и состав экосистем, трофические цепи и группы, автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы, смена биогеоценозов под влиянием внешних и внутренних факторов. 
 
Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие.  
Принцип устойчивости экосистем - экологическое равновесие, последствия его нарушения, распределение 

организмов по экологическим нишам - условие сохранения 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 циклы углерода, кислорода, азота, 

фосфора, глобальные проблемы биосферы, угроза парникового эффекта, разрушение озонового слоя, 

истощение природных ресурсов. 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

Лабораторно-практические занятия 
№ 1 «Влияние экологических факторов на индивидуальное развитие организма» 
№ 2 «Взаимоотношения организмов в биоценозах» 

4 2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Самостоятельная работа студента  
Лимитирующие факторы. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы. Предельно-
допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Сокращение выбросов сернистого  газа в 
атмосферу. Способы очистки сточных вод. Антропогенные факторы разрушения и загрязнения почвы. 
Экосистемы природных зон. Сукцессии. Биологические циклы основных элементов. 
 

10 

Раздел 2. Экологические основы рационального природопользования 15 
Тема 2.1.  
 
 
 
 
Тема 2.2. 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.3. 
 
 
Тема 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности городских экосистем. Пути решения проблем современного города. 
Демографические проблемы и урбанизация, экологическая ситуация в городах, микроклимат 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 потенциала и классификация ресурсов, правила рационального 

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

технологии и использование альтернативных источников энергии: энергии солнца, ветра, приливов-отливов, 

геотермальной энергии. 
 
Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты экологии 
История Российского природоохранного законодательства, экологическое право,  экологический мониторинг. 
 
Охрана окружающей среды 

Охрана природы - элемент сохранения экологического равновесия на планете, сведения о Красной 

книге и внесенных в нее представителей растительного и животного мира, особо охраняемые территории, 

охрана и рациональное использование ресурсов Мирового океана, охрана и рациональное использование 

лесов, международное сотрудничество 
. 
 
 
 

8 



 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего: 

Самостоятельная работа студента  
Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в современных развитых странах. 

Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов.Рациональное 

использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 
Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их 

предотвращение. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 
Устойчивое развитие природы и общества 

7 
 
 
 
 
 
 
2 
 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 
доска для написания мелом, микроскопы, таблицы, модели кристаллических 

решеток, коллекции («Металлы и сплавы», «Чугун и сталь», «Нефть и 

продукты ее переработки», «Каменный уголь»), плакаты, виртуальный 

демонстрационный эксперимент к лекционным занятиям по дисциплинам  

химия, биология, экология. 
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная 

доска,  ноутбук, 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: 

1. Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-406-01416-5. — Текст 

электронный. —  ЭБС "Book.ru". —    URL: https://book.ru/book/935680  
2. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Б. М. Миркин, Л. Г. 

Наумова, С. В. Суматохин. 4-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф, 2019. 

400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . (Алгоритм успеха) . 

ISBN 978-5-360-10277-9 (в пер.) . 
3. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник / Б. 

М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. Суматохин. 5-е изд., испр. Москва : 

Вентана-Граф, 2019. 400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . 

ISBN 978-5-360-07985-9 (в пер.) . 
4. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник / Б. 

М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. Суматохин. 6-е изд., стер. Москва : 

Вентана-Граф, 2020. 400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . 

ISBN 978-5-360-11741-4. 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

Периодические издания:  
1. Вокруг света / Ежемесячный познавательный журнал. 

Учредитель и издатель ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета 
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Введение Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами; применения 

знания о взаимодействии 

факторов наземно-
воздушной среды для 

достижения состояния 

комфорта в быту; 

выявления признаков 

изменения окружающей 

среды в результате 

антропогенного 

воздействия 

Умеет: объяснять 

изменение характера 

взаимодействия человека 

и природы, актуальность 

экологических проблем в 

современном мире. 
Знает: изменение 

взаимоотношений 
человека и природы с 

развитием 

хозяйственной 

деятельности;  
ОК1-ОК10 

Определяет причины 
изменение характера 

взаимодействия человека 

и природы. 

Приводит примеры  
экологических наук. 

Называет основные 

экологические проблемы 
в современном мире. 

Тесты  

1. Основы общей 

экологии 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами; применения 

знания о взаимодействии 

факторов наземно-

Доказывает через 

биологические циклы 

элементов единство 

всего живого на Земле. 

Формулирует основные 

характеристики сред 

Тесты 
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воздушной среды для 

достижения состояния 

комфорта в быту; 

выявления признаков 

изменения окружающей 

среды в результате 

антропогенного 

воздействия 
Умеет: объяснять 

механизм регуляции и 

устойчивости 

популяции; изображать 

графически цепи 

питания и строить 

экологические 

пирамиды; определять 

тип взаимодействия 

между отдельными 

видами в конкретной 

экосистеме; выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

Анализировать и 

оценивать глобальные 

экологические проблемы 

и их решения, 

последствия собственной 

деятельности в 

окружающей среде. 

Знает: сущность 

биологических 

процессов: круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах и 

биосфере; структуры 

вида и экосистем, 

экологическую 

терминологию. 

ОК1-ОК10 

обитания.  

Называет основные 

структуры биоценоза; 

Приводит примеры  
автотрофов и 

гетеротрофов; 
экологических факторов; 

соответствия организмов 

среде их обитания 
Обосновывает 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие человека.  

Дает определение 

биосфера, ноосфера, 

сукцессия  

 

2. Экологические 

основы рационального 

природопользования 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами; применения 

знания о взаимодействии 

факторов наземно-
воздушной среды для 

достижения состояния 

комфорта в быту; 

выявления признаков 

изменения окружающей 

среды в результате 

антропогенного 

воздействия 
использования воды из 

открытых источников и 

очищения в быту воды 

для питья; 
предотвращения эрозии 

и истощения почвы 

путем бережного 

отношения к 

Обосновывает 

воздействие 

производственной 

деятельности в области 

своей будущей 

профессии на 

окружающую среду. 

Формулирует основные 

характеристики 

электростанций, 

природоохранных 

территорий.  

Называет основные 

направления 

природоохранной 

деятельности;  

Приводит примеры  
исчерпаемых и 

неисчерпаемых, 

возобновимых и 

невозобновимых 

Тесты 
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насаждениям, 

сохранения листового 

опада в парках, садах на 

городских газонах; 
Умеет: применять 

знания экологических 

правил при анализе 
различных видов 

хозяйственной 

деятельности; применять 

экологические законы 

при оценке воздействия 

любого производства на 

устойчивость биосферы; 

соблюдать принципы 

рационального 

природопользования в 

хозяйственной 

деятельности, соблюдать 

культурные принципы 
поведения человека в 

лесах и парках; 
находить информацию о 

биологических объектах 

в различных источниках 

и критически ее 

оценивать; 
Знает: смысл термина 

природопользование, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы 

Земли, источники 

дополнительных 

pecypcoв для жителей 

Земли, дополнительные 

источники энергии 

ОК1-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  
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

15.02.04 Специальные машины и устройства;   

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения; 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.03Программирование в компьютерных  системах; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общеобразовательный цикл (профильные дисциплины)  
 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 Целью обучения учебной дисциплины «Астрономия» является 

знакомство обучающихся с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной, способствование формированию научного 

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 содержания учебной дисциплины «Астрономия" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 знать/ понимать: 

▪ смысл терминов и понятий:созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время, 
конфигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, Солнечная система, 

планета, астероиды, кометы, метеоры, болиды, метеориты, звезда, 

светимость, парсек, космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение; 
▪ смысл физических величин: скорость,масса, сила, температура, 

количество теплоты, светимость; 
▪ смысл физических законов: всемирного тяготения, законов Кеплера, 

закона Хаббла; 
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▪ методы астрономических и физических исследований; 
уметь: 

▪ описывать и объяснять астрономические явления и свойства 

небесных тел: необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных географических широтах,природу Луны и 

Земли,механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли;движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; причины 

возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; особенности движения тел Солнечной системы 

под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; характерные особенности природы планет-гигантов, 

их спутников и колец;  природу малых тел Солнечной системы, 

описывать явления метеора и болида, внутреннее строение Солнца и 

способы передачи энергии из центра к поверхности; механизм 

возникновения на Солнце грануляции и пятен; основные отличительные 

особенности звезд различных 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; 
▪ 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 излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей 

Вселенной;классифицировать основные периоды эволюции 

Вселенной с момента начала ее расширения — 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 

существования жизни во Вселенной. 
▪ Иметьпрактический опыт использованияприобретенных знаний и 

уменийв 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; 
          различать фазы Луны; 

работать с электронными ресурсами. 
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▪ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Астрономия»влияет 

наформирование устудентовобщих (ОК)и профессиональных (ПК) 
компетенций: 
 
Код Наименование результата обучения 

Для специальностей 15.02.04, 15.02.08,23.02.03, 23.02.01, 09.02.01, 
 15.02.07 (базовая подготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
Для специальностей23.02.03и 09.02.03 (углубленнаяподготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 44час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторные  работы 2 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныАстрономия________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов/зачетн

ых единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Астрономия, ее 

значение  и связь с 
другими науками 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.  
2 1 

Самостоятельная работа студента: Всеволновая астрономия. 1  
Тема 1 

Практические 
основы астрономии 

 
1 
 
2 

Содержание учебного материала:  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

6 2 

Лабораторные работы: 
№1 «Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты звёздного неба» 

2  

Демонстрации: 
Карта звёздного неба. Теллурий 

  

Самостоятельная работа студента: наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и 

наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени»,  
«Движение Луны и смена ее фаз» 

2 

Тема 2 
Строение 

Солнечной системы 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Содержание учебного материала:  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  

параллакс. 
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

6 2 

Демонстрации: 
Теллурий 

  

 
Самостоятельная работа студента: 
О Всемирном тяготении. Искусственные спутники Земли. 

1 

Тема 3 
Природа тел 

Солнечной системы 

 
1 
 
2 
 
3 

Содержание учебного материала: 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.  
Планеты земной группы. Природа 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 

Демонстрации: 
Реактивное движение. Солнечная система (модель).Фотографии планет, полученные при помощи телескопа 
Хаббл 

  

Самостоятельная работа студента: 
Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 
Физические основы космических полётов. 

2 
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Тема 4 
Солнце и звезды  

 
1 
 
 
 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». 
Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы 

4 1 

Демонстрации:(на экране), «Двойные звезды» 
Фотографии звёзд, полученные при помощи телескопа Хаббл 

  

Самостоятельная работа студента: 
1. «Определение условий видимости планет в текущем учебном году»,   
2.«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной»,  
3.«Наблюдение метеорного потока»,  
4.«Определение расстояния  
до удаленных объектов на основе измерения параллакса», 
5. «Изучение переменных звезд  
различного типа». 

2 

Тема 5 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

 
1 
 
 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 
 Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» 

и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

4 1 

Демонстрации: 
Фотографии звёзд, галактик ,полученные при помощи телескопа Хаббл  

  

Самостоятельная работа студента: 
Исследование ячеек Бенара 

1 

Тема 6 
Жизнь и разум во 

Вселенной 

 
1 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

2 1 

Демонстрации: 
Солнечная система (модель). Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Строение и развитие Вселенной. 

1 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 
доска для написания мелом, телескоп, модель планетной системы (теллурий), 

модель небесной сферы, глобус Луны, глобус Земли, подвижная карта 

звёздного неба, люксметр, шкала электромагнитных волн, метеоприборы, 

справочная и учебная литература, наглядные пособия, плакаты. 
Технические средства обучения: видеоприставка, моноблок, экран 

проекционный, ноутбук, проектор, программное обеспечение,DVD- плеер, 

учебные 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 : учебник / Логвиненко 

О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-00329-9. — 
Текст электронный. —  ЭБС "Book.ru". —   URL: 
https://book.ru/book/934186 

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень : 

учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. 5-е изд., 

пересмотр. Москва : Дрофа, 2018. 240 с. : ил., [8] л. цв. ил. (Российский 

учебник) . (Вертикаль) . ISBN 978-5-358-19462-5 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.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 https://www.elibrary.ru/ 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины 

проводитсятекущий и промежуточный контроль индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися умений и 

знаний. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета 
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 
 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения,  знания, 
практический опыт) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и 

методы 

контроля 

Астрономия, 

ее значение  

и связь с 

другими 

науками 

Студент имеет практический опыт: 

Наблюдения звёздного неба 

посредством телескопа, применения 

звездной карты для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд 

Студент знает: 

Методы научного познания мира.Смысл 

понятий: астрономия, наблюдение, 

эксперимент, телескоп, всеволновая 

астрономия. 
Студент умеет: 

 объяснять роль астрономии в 

формировании научного 

мировоззрения; применяет метод – 
наблюдение посредством работы с 

телескопом; вклад астрономии  в 
формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

ОК1-ОК10 

Дает определение: понятия 

астрономии.  Выявляет:связь 

астрономии как науки со смежными 

научными дисциплинами. 
Определяет роль астрономии в 

формировании научного 

мировоззрения мира; называет 

причины возникновения астрономии;  
приводит примеры, показывающие 
роль астрономии в развитии 

цивилизации; значимость астрономии 

для практической деятельности 

людейосуществляет анализ и 

классификацию телескопов; 

применяет полученные в курсе 

физики знания о ходе лучей в 

линзовых и зеркальных оптических 

системах при объяснении устройства 

и  принципа действия телескопа –

рефрактора и телескопа-рефлектора. 

 

Таблица 

сравнительно

го анализа 

телескопа –

рефрактора и 

телескопа-
рефлектора 

Тема 1 
Практическ

ие основы 

астрономии 

Студент имеет практический опыт: 
работы с календарём; наблюдения  фаз 

Луны, затмений, Солнца в отражённом 

свете при помощи телескопа. 
Студент знает: 
Зодиакальные и околополярные 

созвездия, основные точки и плоскости 

небесной сферы, горизонтальные и 

экваториальные небесные координаты; 

Воспроизводит определения 

терминов и понятий (созвездие, 
высота и кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, летнее и  
зимнее время, фазы Луны, затмения, 

сидерический и синодический 

месяцы); 
Объясняет необходимость введения 

високосных лет и нового 

Самостоятель

ная работа 

(заполнение 

таблицы) 
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теорему о высоте полюса мира над 

горизонтом;  
Студент умеет: 
формулировать следующие понятия: 

звезда, созвездие, кульминация звёзд и 

Солнца, эклиптика, звёздный глобус, 

высота звезды, местное, поясное, летнее 

и зимнее время; фазы Луны, затмения, 

сидерический и синодический месяцы; 

интерпретировать информацию о 

положении небесного объекта, 

представленного на карте звёздного 

неба; соотносить наблюдаемые объекты  

и их графическое представление с 

помощью карты звёздного неба;  
решать задачи на определение высоты 

светила;определения поясного и 

декретного времени. 
.ОК1-ОК10 
 

календарного стиля; наблюдаемые 

невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 
Применяет звездную карту для 

поиска на небе определенных 

созвездий и звезд.  
Показываетна карте звёздного неба 

зодиакальные созвездия. 

Вычисляет:высоту светила на 

различных широтах. 

Представляет в графической форме 

информацию о взаимном 

расположении Земли, Луны и Солнца 

при солнечных и лунных затмениях. 
Решает задачи с использованием 

формул для определения поясного и 

декретного времени. 

 

 

 

 

Тесты 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

Решение 

задач 

Самостоятель

ная работа 

(графическая 

работа) 

 

Тема 2 
Строение 

Солнечной 

системы 

Студент имеет практический 
опыт: работы с электронными 

ресурсами. 

Студент знает: 
Законы Кеплера, закон всемирного 

тяготения, причины движения тел под 

действием сил тяготения и приливов на 

Земле 
Студент умеет:перечислять 

характеристики геоцентрической 

системы мира Аристотеля – Птолемея и 

гелиоцентрической системы мира 

Коперника; формулировать следующие 

понятия:планета, конфигурация планет, 

синодический период обращения 

планеты, сидерический период 

обращения планеты, горизонтальный 

параллакс; перечислять возможные 

конфигурации планет; решать задачи на 

вычисление звёздных периодов 

обращения внешних и внутренних 

планет, на определение расстояний до 

планет по горизонтальному параллаксу 

и размеров небесных тел по угловым 

размерам и расстоянию, на определение 

масс небесных тел, на законы Кеплера и 

закон всемирного тяготения, 

использовать табличные данные при 

решении задач. 

ОК1-ОК10 

Воспроизводит исторические 

сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 
Воспроизводитопределения терминов 

и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический 

периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая 

единица); 
Вычисляет расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и 

расстоянию; 
Формулирует законы Кеплера, 

определяет массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона 

Кеплера; 
Описываетособенности движения тел 

Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом; 
Объясняет причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 
Характеризует особенности 

движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. 

Самостоятель

ная работа 
(таблица+ 

графическая 

схема) 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 
(решение 

задач) 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Тема 3 
Природа тел 

Солнечной 

системы 

Студент имеет практический опыт: 
работы со школьным астрономическим  

календарём; работы с электронными 

ресурсами. 
Студент знает: основные положения 

гипотезы о формировании тел 

Солнечной системы, что Земля и Луна – 
двойная планета, физические 

характеристики Луны, классификацию 

планет на две группы, перечисляет 

основные характеристики планет 

Формулирует и обосновывает 
основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 
Определяет и различает понятия 

(Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеоры, болиды, 

Тесты 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(конспект по 

плану) 
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Солнечной системы и их спутников, 

строение и состав колец планет-
гигантов. 
Студент умеет: формулировать 
основные положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной системы;  

формулировать понятия: Солнечная 

система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, 

кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеоры, 
болиды, метеориты; характеризовать 

природу Земли и Луны, умеет работать 

с картой глобусом Луны, перечислять 

планеты Солнечной системы с 

разделением на группы, 

характеризовать планеты земной 

группы и планеты-гиганты. отличать 

астероиды и кометы; соотносить 
данные  справочников с возможностью 

наблюдения метеоров в атмосфере 

Земли в определённые временные 

периоды. 
ОК1-ОК10 

метеориты); 
Описывает природу Луны и 

объясняет причины ее отличия от 

Земли; 
Перечисляет существенные различия 

природы двух групп планет и 

объясняет причины их 

возникновения; 
Проводит сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, 

указывает следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 
Объясняет механизм парникового 

эффекта и его значение для 

формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 
Описывает характерные особенности 

природы планет-гигантов, их 

спутников и колец;  
Характеризует природу малых тел 

Солнечной системы и объясняет 
причины их значительных различий;  
Описывает явления метеора и 

болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью;  
Описывает последствия падения на 

Землю крупных метеоритов;  
Объясняет сущность астероидно-
кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

 

 

 

 

 

Работа с 

научным 

текстом 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 
Солнце и 

звезды 

Студент имеет практический опыт: 
Работы с диаграммой «спектр-

светимость». 
Студент знает: 
физико-химические, энергетические, 

структурные характеристики Солнца 

как типичной звезды, природу 

переменных и нестационарных звёзд; 

закон Стефана-Больцмана, 

спектральные классы звёзд  
Студент умеет: 
формулировать понятия: звезда, 

модель звезды, светимость, парсек, 

световой год, пульсары, новые и 

сверхновые звёзды; двойные звёзды 

описывать строение солнечной 

атмосферы; описывает процессы 

термоядерных реакций протон-
протонного цикла; решает задачи на 

определение светимости и масс звёзд, 

расстояния до звёзд по годичному 

паралаксу; объяснять содержание 

диаграммы «спектр-светимость»; 

характеризовать цефеиды как 

природные автоколебательные системы 
ОК1-ОК10 

Определяет и различает понятия 

(звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 
Характеризует физическое состояние 

вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 
Описывает внутреннее строение 

Солнца и способы передачи энергии 

из центра к поверхности; 
Объясняет механизм возникновения 

на Солнце грануляции и пятен; 
Описывает наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние на 

Землю; 
Вычисляет расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; 
Называет основные отличительные 

особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме 

«спектр — светимость»; 
Сравнивает модели различных типов 

звезд с моделью Солнца; 
Объясняет причины изменения 

светимости переменных звезд; 
Описывает механизм вспышек новых 

и сверхновых; 
Оценивает время существования 

звезд в зависимости от их массы; 
Описывает этапы формирования и 

эволюции звезды; 

Тест  

 

 

 

Самостоятель

ная 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 

Студент имеет практический опыт: 
работы со школьным астрономическим  

календарём; работы с электронными 

ресурсами. 
Студент знает:структуру и состав 

нашей галактики, строение нашей 

Галактики, типы галактик, положение 

Солнца в Галактике, природу 

межзвёздной среды, туманностей и их 

роль в процессах звёздообразовании, 

закон Хаббла, эффект Доплера, 

основные постулаты общей  теории 

относительности,  реликтовое 

излучение, источники энергии звёзд, 

современные научные представления о 

строении эволюции Вселенной, 

основные этапы развития научной 

картины мира; 
Студент умеет: 
формулировать понятия: космология, 

Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение, апекс, 

лучевая скорость, галактика, квазар, 

радиогалактика; описывать структуру и 

состав галактик, характеризовать ядро и 

спиральные рукава нашей  Галактики, а 

также процесс её вращения; описывать 

современную научную картину мира. 
ОК1-ОК10 

Объясняетсмысл понятий 

(космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 
Характеризует основные параметры 

Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 
Определяет расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — 
светимость»; 
Распознаёт типы галактик 

(спиральные, эллиптические, 

неправильные);  
Сравнивает выводы А. Эйнштейна и 

А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 
Обосновываетсправедливость 

модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в 

спектрах галактик; 
Формулирует закон Хаббла; 
Определяет расстояние до галактик 

на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых;  
Оценивает возраст Вселенной на 

основе постоянной Хаббла; 
Интерпретирует обнаружение 

реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 
Классифицируетосновные периоды 

эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого 

взрыва; 
Интерпретирует современные 

данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия 

антитяготения «темной энергии» — 
вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Тест 

 

 

 

 

Расчётная 

Работа 

 

 

Графическая 

работа 

 

 

Работа с 

научными 

источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

Тема 6 
Жизнь и 
разум во 

Вселенной 

Студент знает:методы исследования 

в астрономии 
Студент умеет: характеризовать 

средства современной науки в целом и 

её различных областей, позволяющие 

осуществлять поиск жизни на других 

планетах 
ОК1-ОК10 

Систематизирует знания о методах 

исследования и современном 

состоянии проблемы существования 

жизни во Вселенной.  

саморефлекси

я 
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью
специ€rлистов среднего звена по специ€Lltьностям СПО

подготовки

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
15.02,04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
|5.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
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 р€ввития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических
способностей, всестороннее р€lзвитие личности, умение использовать

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
жизненных и профессион€шьных 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€lльно-прикладной физической
подготовки в целях профилактики профессион€uIьных заболеваний и

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

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

человека;
- основы здорового образа жизни;



- соци€rльно-биологические и психофизиологические основы физической
культуры.

Результат освоения рабочей про|раммы по дисциплине <<Физическая
культура) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€tпьных (ГШ() компетенций :

Код Наименованпе результата обучения

t5.02.07,09.02.01 ,23.02.0I,2З.02.0З, 15.02.04, 15.02.08 (базовая подготовка)

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

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

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

ок 4.
Осучествлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионaльных
задач, профессион€lльного и личностного развития.

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

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды м
пол)п{ениrI результата выполнениrI заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€lльного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации.

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)п{енных профессион€lльньж знаний (для юношей).

09.02.03, 23 .02.03 (углубленнЕlя 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 профессионЕlльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациrIх.

ок 4.
Осучествлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€tльных
задач, профессион€lльного и личностного р€lзвитиrl.

ок 5. 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 рабоry членов команды м
полlпrения результата выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного рчввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квЕlлификации.

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

ок l0. Исполнять воинскуlо обязанность, в том числе с применением
ц9JILчещцых профессионЕtльных знаний (для юношей).

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

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуrающегося 117 часов;
самостоятельной работы обуlающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦШIЛИНЫ

2.L. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) I5б
обязательная аyдиторная ччебная нагрузка (всего) ]17
в том числе:

практические занятиrI I17
теоретические занятиrI

Самостоятельная работа студента (всего) 39
в том числе:

самостоятельн€ш работа над
индивиду€lJIьных прогрiлмм
самосовершенствованиrI студентов

составлением

физического

4

внеаудиторные практические занятия 35
Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачёmа



Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятепьная Dабота обччающихся. куDсовая Dабота (ппоект)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Раздел 1 Теоретпческие основы физической культуры l2

Тема 1.1.
Физиологические

основы физической
культуры и спорта.

СОдеРжание 1"lебного материала 2

l Биологически9 ритмы.
Взаtдлосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическ:u характеристика состояний организма при занятиях физическими
упрах(нениями.
Гипокинезия и гиподинамия.
Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Методы оценки работоспособности.

3

Самостоятельная работа 2

vUIи

Тема 1.2.
Злоровый образ жизни.

Содержание 1чебного материЕrла 2

1 Резервы организма.
Внешняя среда.
Вrгугренняя среда.
Рациональный режим труда и отдыха.

3

Самостоятельная работа 2

Подготовка рефератов или сообщений.

Тема 1.3.
Профилакгические,
реабилитационные и
восgгановитепьные

мероприятпя в процессе
занятий физическими

упражнениями.

Содержание 1чебного материала 2

l Гигиенические, методшIеские и организационные условиrI предупреждения тавм.
Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж.

3

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов l.tли сообщений.
Составление индивидуальных прогр:lJ\{м закаливаниrI и восстановительных мероприятий.

2

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины (<Физическая кульryрD>



Наименование раздеJIов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятl|я,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1
,,

3 4
Разде,п 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта l44

Тема 2.1.
лёгкая атлетика.

Практические занятия
l. Инструктаж по ТБ на занJIтиях 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.
б. Прыжок в дцину с места, Развитие физических качеств.
7. Метание гранаты. (К.У.)
8. Прыжок в дIину с места. (К.У.). ОФП.
9.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагивание".
l0. Развlrгие прыгrrести п гибкости.
11.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
12.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
13. Метание в цель.
14.Бег 3000 м. (К.У.)
l 5.Спортlшнм ходьба. Развитие физическlа< качеств.
16.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
l7.Эстафетшtй бег 4 х 100 м. Развитие силовых качеств.
l8. Техника эстафетного бега.
19.Техника высокого старта
20.Техника передачи эстафетной палочки.

4l

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

Контроль знаний и умений. lч,
Самостоятельная работа l0

4ч
4ч
2ч

Участие в соревнованиях.
f[ланирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.
Ознакомление с правилами соревнований.



Наименование раздеJIов
и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Тема2.2.

Спортивные игры
(волейбол, баскетбол,
наgтольный теннис,

мини-фугбол).

Практические занятия

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

волейбола.
2. Основные элементы игры. Развитие физпческих качеств.
3. Техника выполнениJI подач в волейболе.
4. ,Щействия иtрока в нападении. Развl.rгие прыг)чести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.
6. Игра в защите
7. Об1"lение блокированлпо.
8. Командные игровые действия. Основrше правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. Зачетная игра.

Баскетбол.
l. ТБ на зашIтиrtх баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мrца.
З.Развитие ловкости и быстроты.

4. Техника веденIи мяча и бросков по кольцу.
5. Техника обора мяча и противодействия. Учебн:ш 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 настольrшй теннис.
2.Обуtение приемам в игре.
З. Выполнение нападающего удара.
4. Учебные игры /совершенствование техникl,/
5. Особенности игры в парах.
6. Зачетtше игры.

Мини-фубол.
l, Особенности техники игры.
2. Основные правила игры. ОФП.
З. 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

самостоятельнaш Dабота Iб
4ч
]0ч
2ч

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



Наименованце раздепов
и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 2.3.
гшмнастика.

l. Инструктаж по ТБ на занятпях. Строевые упражнения. ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
3. Совершенствование акробатической комбинации.
4. Акробатика (К.У.) Способы лазанья по канату.
5. Упражнение на перекJIадине.
6. Опорный прыжок \ совершенствование \
7. Опорrrый прыжок через спортивного козла (К.У.)
8. Упражнение на брусьях. Рщвитие силовых качеств.
9. Упражнение на брусьях. (К.У.)

l8
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

Самостоятельная работа 7
7ч
2ч

Занятия в IpeHzuKepHoM зале.
дифференцированный зачет

Всего: 15б

.Щля характеристики )фовнrI освоения 1чебного материала используются след/ющие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изr{енных объекгов, свойств);
2. - репролуктIвный (выполнение деятельности по образчу, инстукции или под руководством)
3. _ про.ryктивIшй (гшанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Прпмечанпе: При отсlтствии возможности проводить занятrrя лыжной подготовкой, orп.r заменяются гимнастикой и
спортивными играми,



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия спортсооружений
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 горизонт€UIьная, стол
для армрестлинга, министеппер, штанга тренировочная, гири, форма для
сборных команд по спортивным играм, гранаты легкоатлетические

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1. Печатные издания

1. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. - Москва: КноРус,2020. -214 с. - ISBN 978-5-406-07424-4. - Текст
электронный. - ЭБС llBogft.lцll, 

- URL: https://book.ru/book/932719

2. Кузнецов, В.С. Физическ€ш культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий
Г.А. - Москва : КноРус, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-40б-07522-7. - Текст
электронный. - ЭБС 'lВgg[.1цl'. - URL: https://book.ru/booU9З2718

3.2,2. Интер нет-ресурсы

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

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

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

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww.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
прегIодавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и
контрольных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- применять основные методы
физического и спортивного
самосовершенствования ;

ок 1-ок 4, ок б_ок l0
ок 1-ок 10 (09.02.0з,23.02,0з
(углубленная подготовка)

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

- использовать методы профессионilльно-
прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессиональных
заболеваний и развития профессионtlльно
важных качеств;
ок l -ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09,02.0з,2з,02.0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольньж 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
ок 1-ок 10 (09.02.0з,2з.02.0з
(углубленная подготовка)

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

Знания:
- роль физической
профессионttльном

рilзвитии человека;

культуры в
социаJIьноми

ок 1-ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09.02.03, 2з.02,0з
(углубленная подготовка)

Тестирование, оrrрос

- основы здорового образа жизни;
ок 1-ок 4, ок 6-ок l0
ок 1_ок 10 (09.02.0з, 2з.02.0з
(углубленная подготовка)

Тестирование, опрос.

- социально-биологические
психофизиологические
физической культуры.
ок l -ок 4, ок 6-ок 10

ок l-oК l0 (09.02.03,

и
основы

2з.02.03

Тестирование, опрос.
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гимнастики.
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ок 1-ок 4, ок 6-ок 10
ок 1-ок 10 (09.02.0з, 2з.02.0з
(углубленная подготовка)
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- основы здорового образа жизни;
ок 1_ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09.02.03, 2з.02,03
(углубленная подготовка)
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- социально-биологические
психофизиологические
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ок 1-ок 4, ок 6-ок 10

ок l-oк l0 (09.02.03,

и
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Тестирование, опрос.



оцЕнкА уровня ФизиtIЕской подготовлЕнности юношшй
основной мЕлIцинской группы

Тесты Оценка в баллах
э 4 3

1. Бег 3000 м (мин, с) 13,30 14,30 б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 28,00 29,00 бlвр
3. Бег 100 м. (с.) 1 4,0 14,5 15,0

4. Приседание наодной ноге с опорой о
стену (количество раз на каждой
ноге)

10 8 5

5. Прыжок в длину с места (см) 220 2I0 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 перекJIадине (количество

раз)

11 9 7

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

I4 11 8

9. Коорлинационный тест
челночный бег 3xl0 м (с)

7 7) 8,0 8,4

10.Поднимание ног в висе до касаниrI
перекJIадины (количество раз)

7 5
aJ

11.Гимнастический комплекс

упражнений:
- утренней гимнастики;

- производственной гимнастики;

- релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до9 до8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионапьно-прикJIадной подготовке

разрабатываются кафедраlrли физического воспитания с учетом специфики
профессий (специапьностей) профессионального образованшf, .



оцЕнкА уровня ФизичЕской подготовлЕнности
дЕвушЕк основной мЕдицинской грrrппы

Тесты Оценка в баллах
э 4 3

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 12,00 б/вр

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

3. Бег 100 м. (с.) 1б.0 |7.0 18.0

4. Прыжки в длину с места (см) 175 160 l45

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

8 6 4

18 I4 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 положениrI 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€lльно-прикJIадной подготовке

разрабатываются кафедрами физического воспитания с rIетом специфики
профессий (специальностей) профессион€lльного образования.



Зачетные требования для студентов специальной медицинской группы

/ 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 восстановлениrI

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 повышениrI работоспособности, при выполнении
релаксационных упражнений.

/ Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивиду€Lльные занятия двигательной активности.

/ Уметь определить индивидуirльную оптим€rльную нагрузку при занятиях
физическими упражнениrIми. Знать основные принципы, методы и

факторы ее реryляции.

Щля студентов специaльной медицинской |руппы, вопросы и темы рефератов
разрабатывает руководитель физвоспитаниrI.

Примерные контрольные задания для оценки физической
подготовленности сryдентов специальной медицинской груrrrrrr'

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени.
2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без rIета времени.
3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки).
4. Подтягивание на перекJIадине (юноши).
5. Поднимание туловища из положениrI лежа на спине (юноши и девушки).
6. Сгибание и р€вгибание рук в упоре лежа (юноши и девушки).
7. Бег на JlъDKElx без y^reTa времени (девушки _ 2000 м, юно11Iи _ 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-пьной медицинской группы выполняют те рtвделы прогрЕlммы,
контрольные задания, которые доступны им по состоянию здоровья.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08 Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям),  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (углубленная 

подготовка),  
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
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. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
•  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни: 
• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующей службы экстренной помощи.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» влияет на формирование у студентов 
общих (ОК) компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 
Для специальностей 15.02.04, 15.02.08,  23.02.03, 23.02.01,  

09.02.01 (базовая подготовка) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Для специальностей 23.02.03 и 09.02.03 (углубленная подготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента  88 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  22  часа.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 11 
Самостоятельная работа студента (всего) 22 
Реферат, мультитедийная презентация………………  
Внеаудиторная работа   

14 
8 

 Промежуточная аттестация: 
1 семестр - аттестационная работа 
2 семестр -  дифференцированный зачет      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____________ОБЖ___________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и 

тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль и содержание дисциплины «ОБЖ», основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.  
2 1 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 36 
 1 Основы безопасности жизнедеятельности, эволюция среды обитания, опасности и их источники,  безопасность, системы 

безопасности. 
2 2 

 
2 Общие сведения о ЧС. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций . 2 2 
3 Общая характеристика ЧС мирного времени природного и техногенного характера. Техногенные аварии. Пожары на 

промышленных объектах. Аварии с выбросами вредных веществ. Стихийные явления и бедствия. 
2 2 

4 ЧС военного времени. Общие сведения о средствах поражения. ОМП ядерное, химическое, бактериологическое. Современные 
обычные средства поражения. 

2 2 

5 Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. Терроризм и его проявления. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. Криминогенная обстановка в местах проживания. 

2 2 

6 Правила поведения в условиях ЧС природного, техногенного и социального характера. Автономное существование в условиях 
ЧС. 

4 2 

7 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, 
предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона – 
составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

2 2 

8 Практическая работа № 1 «Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.)» 

2 2 

9 Основные принципы и способы защиты населения в ЧС. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.  

2 2 

10 Классификация и назначение индивидуальных средств защиты населения. Защита органов дыхания и кожи. Практическая 

работа № 2 «Назначение, состав принципы работы ДП-5-А, ДП-22, ВПХР, ППХР » 
1 
1 

2 

11 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

2 2 

12 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Аттестационная работа 

2 2 

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

13 Экскурсия. «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций». Полиция в Российской Федерации – система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности. 

2 2 
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Наименование 

разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 14 Дни воинской славы России 4 2 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 26 

 1 Организация медицинской помощи населению при ЧС природного, техногенного  военного характера. Медицинская 
характеристика стихийных бедствий и аварий. Организация медицинской помощи в очагах ЧС. 

2 2 

2 Первая медицинская помощь (ПМП) при травмах, ранениях и несчастных случаях. Значение ПМП и правила ее организации. 

Основы анатомии и физиологии человека. 
2 2 

3 Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Травма. Кровотечения, виды кровотечений и способы их остановки. 

Основные этапы ПМП. Понятие об асептике и антисептике. 
2 2 

4 Понятие о повязках и перевязках. Виды повязок, правила их наложения. Характеристика медицинских средств индивидуальной 

защиты. 
2 2 

5 Экстренная медицинская помощь пораженным в ЧС. Травматический шок. ПМП при микротравмах, ушибах, сдавлениях, 

контузиях, вывихах. Коматозное состояние и ПМП при нем. 
2 2 

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

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 2 

8 
 

Радиационные поражения, их профилактика и ПМП. Лучевая болезнь. Противорадиационная защита населения и оказание 

ПМП при радиационных поражениях. Поражение отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами, 

профилактика и ПМП при них. Содержание и применение «Аптечки индивидуальной». 

2 
 

2 
 

9 Инфекционные болезни и их профилактика. Меры борьбы и инфекционными болезнями. Карантин. Значение дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
2 2 

10 Практическая работа № 3 «ПМП при ранениях , ожогах и обморожениях» 2 2 

11 Практическая работа № 4 «ПМП при ушибах и переломах» 4 2 

12 Практическая работа № 5 «МПМ при массовых поражениях (искусственное дыхание)» 2 2 

Раздел  3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 24  
 

2 1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2 

Самостоятельная работа «Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него 

влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка».  

2  

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

2  

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

2  
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Наименование 

разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 2 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной 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 

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

2 2 

Самостоятельная работа «Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотическими веществами».  

2  

 Самостоятельная работа  «Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и 
их профилактика» 

2  

Самостоятельная работа  «Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 
значение для здоровья»  

4  

 Зачет 2 2 
Самостоятельная работа «Подготовка к зачету» 4  

 Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя,  доска для написания мелом, 
справочная литература, комплект средств  для отработки навыков оказания 

первой помощи пострадавшим, индивидуальные средства защиты, макет 

автомата Калашникова, пневматическое оружие МП-512  (пластик), комплект 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + 

еПриложение : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 
290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — Текст электронный. — ЭБС 

"Book.ru". —   URL: https://book.ru/book/939219 
2. Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы : 

учебник : базовый уровень / С. В. Ким, В. А. Горский. 2-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 400 с. : ил., цв. ил., табл. (Российский 

учебник ) . ISBN 978-5-360-11394-2. 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.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 https://www.elibrary.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме   дифференцированного зачета 
указать форму промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Раздел 1. 
Государственная система 
обеспечения безопасности 
населения 

 

Имеет практический 

опыт: для ведения 

здорового образа жизни; 

оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости в 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  
Знает: потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социаль-
ного происхождения, 

характерные для региона 

проживания; основные 

задачи государственных 

служб по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных си-
туаций природного и 

техногенного характера; 
предназначение, струк-
туру и задачи РСЧС; 
предназначение, струк-
туру и задачи 

гражданской обороны; 

классификацию и 

назначение средств 

защиты. 
 

Перечисляет 

потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона проживания; 
основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 
 Называет структуру и 

задачи РСЧС; 
предназначение, струк-
туру и задачи 

гражданской обороны. 
Классифицирует 

средства защиты, 

называет их значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

индивидуальный 

и фронтальный 
опрос устно и 

письменно, 
практические 

работы 
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 Умеет: владеть 

способами защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 
пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для вызова (обращения 

за помощью) в случае 

необходимости  

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  

ОК1-ОК10 

Демонстрирует способы 
защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 
пользуется средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

вызывает (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости  

соответствующие 

службы экстренной 

помощи. 

Раздел 2. 
Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни 

 

Имеет практический 

опыт: для ведения 

здорового образа жизни; 

оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости в 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  
Знает: основные 

термины и понятия; 

правила оказания ПМП 

при травмах, ранениях и 

несчастных случаях 
Умеет: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 
оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости  

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  
ОК1-ОК10 

Перечисляет правила 
оказания ПМП при 

травмах, ранениях и 

несчастных случаях, 
формулирует основные 

понятия и термины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывает ПМП, 

вызывает (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости  

соответствующие 

службы экстренной 

помощи. 

практические 

работы, 

индивидуальный 

и фронтальный 
устный  опрос 

Раздел  3. 
Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 
 

Имеет практический 

опыт: для ведения 

здорового образа жизни; 

оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости в 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  

Перечисляет основные 

составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности, перечисляет 

факторы, влияющие на 

репродуктивное 

здоровье.  

 

практические 

работы, 

индивидуальный 

и фронтальный 

устный опрос, 
зачетное 

тестирование 
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Знает: основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; 

репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него;  
Умеет: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 
для ведения здорового 

образа жизни;  
ОК1-ОК10 

Поддерживает активный 

образ жизни, соблюдает 

правила личной 

гигиены, применяет 

меры по сохранению и 

укреплению здоровья. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования для специальностей: 
15.02.04  Специальные машины и устройства;  
15.02.08  Технология машиностроения;  
15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств  
(по отраслям);  
09.02.03  Программирование в компьютерных системах;  
09.02.01  Компьютерные системы и комплексы;  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общеобразовательные дисциплины (профильные). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: пользоваться математическими методами при решении задач 

прикладного характера, владеть алгоритмическим стилем познавательной 

деятельности, применять знания в построении математических моделей, 

исследовательских работах, в проектах. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные математические понятия, расширяющие и 

систематизирующие основные сведения о числах; сведения о функциях; 
владеть основными  идеями математического анализа, позволяющими 

решать прикладные задачи; способы решения уравнений и неравенств; 

основные сведения о геометрических пространственных фигурах, основные 

понятия комбинаторики, вероятностно-статистические закономерности. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт использования математического аппарата при 

решении практико-ориентированных и профессиональных 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 , 09.02.03, 09.02.01, 15.02.07, 23.02.03,  
23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

09.02.03, 23.02.03 (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    234  часов; 
самостоятельной работы обучающегося _117___ час.   
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:  
     практические занятия 70 
        контрольные работы 8 
Самостоятельная работа студента (всего) 117 

 Промежуточная аттестация: 
1 семестр - контрольная работа 
2 семестр -  экзамен      
 

 

 
Тематический план 

 
Наименование тем Кол-во 

аудиторных 

часов 

Кол-во часов на 

самост. работу 

Введение 2 - 

Развитие понятия числа 2 - 

Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 
4 2 

Комплексные числа 6 4 

Корни, степени, логарифмы 20 12 

Основы тригонометрии 30 14 

Функции, их свойства и графики 10 - 

Степенная, показательная, 12 8 
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логарифмическая, тригонометрические 

функции 
Последовательности, пределы 4 - 

Производная и её приложение 20 16 

Интеграл и его приложение 12 6 

Уравнения и неравенства 30 12 

Комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей 
16 12 

Векторы и координаты 14 2 

Прямые и плоскости в пространстве 16 8 

Многогранники 16 8 

Тела и поверхности вращения 10 8 

Объемы геометрических тел 10 5 

Итого по курсу 234 117 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                     математика 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала,  практические занятия, 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в колледже. 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 1. 
 

 
 
 

Алгебра 

 

 
Тема 1.1.  Развитие 

понятия числа. 

Содержание учебного материала  
 
2 
 

 
3 

 
 

 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Десятичные приближения 
действительных чисел. Геометрическое изображение. Числовые промежутки. 
 

  
Тема1.2. 

Приближенные 
вычисления и 

вычислительные 
средства. 

Содержание учебного материала.  
2 
 
 
2 
 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность. Граница 
абсолютной погрешности. Верные цифры числа. Округление чисел. Погрешность 
округления. 
2.Относительная погрешность. Граница относительной погрешности. 
 
Самостоятельная работа студента 
 

 
 
 
2 

Округление чисел. Решение прикладных задач на определение абсолютной и 
относительной погрешности. Определение верных и сомнительных цифр числа.  

 
Тема 1.3.  

Комплексные числа. 

Содержание учебного материала.  
 
2 

Комплексные числа, геометрическое изображение комплексных чисел. 
Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 
алгебраической форме. 
Практические занятия.  

2 
1 
1 

1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 
2. Решение квадратных уравнений в области комплексных чисел.  
 3 Самостоятельная работа по темам 1.1.;  1.2;  1.3 

Самостоятельная работа студента.  
 
4 

 
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. Действия с 
комплексными числами. Изображение комплексных чисел. 
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Тема 1.4. 

 
Корни, степени, 

логарифмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 
 

 
 
 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 

 
1.Степень с натуральным и целым показателем, её свойства. 
2. Корень n-ой степени. Свойства корня n-ой степени. Степень с рациональным 
показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 
3. Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 
4. Понятие логарифма числа с произвольным основанием. Десятичный, натуральный 

логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. 
5.Теоремы логарифмирования. Формулы перехода к новому основанию логарифма. 

 
Практические занятия. 

 
 

2 
 
2 
2 
3 

1. Преобразование алгебраических выражений со степенями. Действия над 

степенями с рациональным показателем. 
2. Преобразование иррациональных  степенных выражений. 
3. Преобразование показательных выражений. 
4. Преобразование логарифмических выражений. 

 
Контрольные работы.  

                  
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа. 
 
Самостоятельная работа студента.  

 
 
8 
 
4 

 
Действия над степенями с произвольным действительным показателем. 
 
 Решение прикладных задач с применением логарифмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 
 

 
 
 

 Тема 1.5.  
 
 

Основы 
тригонометрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

3 

1. Понятие угла в тригонометрии. Градусная и радианная мера угла. Формулы 

перехода от градусной меры к радианной и обратно. 
2. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла.  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основные 

тригонометрические тождества. 
3. Формулы приведения.           
4. Формулы сложения 
5. Формулы двойного угла.  Формулы половинного угла. 
6. Преобразование суммы тригонометрических выражений в произведение и 

произведения в сумму.    
7. Выражение синуса и косинуса через тангенс половинного угла.          
8. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
9. Простейшие тригонометрические уравнения.  

2 
 
2 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 Практические занятия  
2 
2 
 
2 
2 
2 
1 

1. 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. 

Контрольные работы. 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Контрольная работа. 
Самостоятельная работа студента. 
 

 
 
 

14 
Основные тригонометрические тождества. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. 
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Тема 1.6. 
Функции, их  

свойства и графики. 
 

Содержание учебного материала.  
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

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

функции.  
2. График функции. Построение графиков, преобразование графиков функций. 
3.Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания; наибольшие и наименьшие 

значения; точки экстремума. Графическая интерпретация. 
4. Арифметические операции над функциями. Сложная функция. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

5.Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. 
 
 

 
 

Тема 1.7. 
 

Степенная, 
показательная, 

логарифмическая, 
тригонометрические 

функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 

1.Степенная функция, её свойства и график. 
2. Показательная функция, её свойства и график. 
3. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
4. Тригонометрические функции sin , cos , , .y x y x y tgx y ctgx= = = =  Ия свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции. 
 

Практические занятия. 
 

 
 
 
2 
1 
 
 
1 

 
1.Построение графиков функций и их преобразование. 
2. Построение графиков функций и их преобразование. 
 Контрольные работы. 
 
Контрольная работа. 
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Самостоятельная работа студента. 

 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 

Построение графиков функций. Исследование на тему: «Простое гармоническое 

колебание. Сложение гармонических колебаний». 
 

 
Раздел 2. 

 
 

Начала математического анализа 
  

 
 

 
 

Тема 2.1. 
 

Последовательности. 
 Предел 

последовательности. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 

 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

3 
 
 
 

1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе числовой последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Сумма бесконечно-убывающей 

геометрической прогрессии. 
2.  Предел функции. Понятие о непрерывности функции. 

 

 
Тема 2.2. 

Производная и её 
приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 

1. Производная. Понятие о первой производной  функции, её геометрическиё и 

физический смысл. 
2. Уравнение касательной к графику функции. 
3. Производные суммы, произведения, частного. 
4. Производные основных элементарных функций. Производные обратной 

функции и композиции из функций. 
5. Применение производной к исследованию функций, построению графиков. 
6. Вторая производная, её физический и геометрический смысл. 

 
Практические занятия. 
 

 
 
2 
2 
2 
1 
 

1. Дифференцирование функций. 
2. Применение производной к исследованию функций. 
3. Применение производной для решения прикладных задач. 
4. Решение прикладных задач. 
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Контрольные работы. 
 

 
1 
 

 
 

Контрольная работа.  
 
Самостоятельная работа студента. 
 

 
 

16 
 
 

Решение задач на нахождение скорости для процесса, заданного формулой и 

графиком. Исследование функций, построение графиков. 
 

 
 

 Тема 2.3. 
Интеграл  и его 

приложение. 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. 
2. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 
3. Применение определённого интеграла в геометрии и физике. 
 
 
Практические занятия. 

 
 
 
2 
2 
1 

1. Вычисление неопределённого интеграла. 
2.  Решение практических задач методом интегрирования. 
3. Решение прикладных задач с помощью определённого интеграла. 
 

Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольная работа. 

Самостоятельная работа студента. 
 

 
 
 
6 

Понятие дифференциала функции, геометрический смысл дифференциала. 

Применение дифференциала к приближенным вычисления 
 
 
 

Раздел 3. 
 

 
 

Уравнения и неравенства. 
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Тема 3.1. 
Алгебраические 

уравнения и 
неравенства. 

 
 

 
 
 
Содержание учебного материала. 

 
 
 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
1. Уравнение; корни уравнения. Равносильность уравнений. Уравнения первой 

степени с одним неизвестным. 
2. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств с одной переменной. 
3. Системы линейных уравнений. Способы их решения. 
4. Системы нелинейных уравнений с двумя переменными.Применение 

математических методов для решения содержательных, практических задач. 

Интерпретация результата. Учет реальных ограничений. 
5. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. Двучленные уравнения. 
6. Квадратные неравенства. Метод интервалов. 
7. Иррациональные уравнения.  Иррациональные неравенства с одной переменной. 

Практические занятия. 
 

 
 
2 1. Решение уравнений и неравенств. 

 
Тема 3.2.  

 
Показательные,  

логарифмические, 
тригонометрические 

уравнения и 
неравенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

1. Показательные уравнения. 
2. Логарифмические уравнения. 
3. Показательные и логарифмические неравенства. 
4. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 
 

Практические занятия.  
2 
2 
1 

1. Решение логарифмических, показательных  уравнений.  
2. Решение тригонометрических уравнений. 
3. Решение уравнений и неравенств. 
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Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 

Контрольная работа. 
 

Самостоятельная работа студента.  
 

12 
Графическое 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  
 

 
 
 
 
 

 
 

1; 2 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1. Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, 

сочетания.Решение задач комбинаторики. 
2. Формула бинома Ньютона; свойства биноминальных коэффициентов. 
      Треугольник Паскаля. 
 
Практические занятия.  

 
1 
1 

1. Решение комбинаторных задач. 
2.  Формула бинома Ньютона. 

Самостоятельная работа  студента по теме «Элементы комбинаторики». 6 

 
 

Тема 4.2. 
Элементы теории 

вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Случайное событие, вероятность события. Применение комбинаторных схем при 

решении вероятностных задач. 
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятие о независимости 

событий. 
3. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел. 
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Тема 4.3. 
Элементы 

математической 
статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 

 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
2 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная 

совокупность, выборка. Понятие о задачах математической статистики. 
2. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
 

Самостоятельная 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 учебного материала.  
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 

1. Понятие вектора, равенство векторов, сложение и вычитание векторов. 

Свойства сложения векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Свойства умножения вектора на число. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным направлениям. 
2. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки; 

координаты радиус-вектора; координаты вектора, заданного парой 

точек.Действия над векторами, заданными своими координатами. 
3. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Расстояние между двумя 

точками. 
4. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Угол 

между векторами. 
 

Практические занятия. 
 

 
 
2 
2 
1 
 
 
 

1. Решение задач по теме. 
2. Решение прикладных задач. 
3. Решение задач по теме. 

 
Контрольные работы. 
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Контрольная работа . 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студента.  
2 Исследование на тему  «Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве». 

 
Раздел 6. 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ. 
  

 
 

 
Тема 6.1. 

Прямые и плоскости 
в пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Аксиомы плоскости. Следствия из аксиом. Взаимное расположение 

прямых в пространстве., скрещивающиеся прямые; угол  между 

прямыми.  Параллельность прямой и плоскости. 
2. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

           Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
3. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности.      

            Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
4. Теорема о трех перпендикулярах. 
5. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности плоскостей. 
6. Геометрические преобразования пространства; параллельный перенос; 

симметрия относительно плоскости. Площадь ортогональной проекции. 
Практические занятия.  
1. Решение задач  « Прямые и плоскости в пространстве». 
2. Решение задач  « Прямые и плоскости в пространстве». 
 

2 
1 

Контрольные работы.  
 
1 Контрольная работа. 

Самостоятельная работа студента.  
 
8 

Параллельное проектирование. Построение сечений многогранников. 
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Тема 6.2. 
 

Многогранники. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 
 

1. Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Вершины, 

ребра, грани многогранника.  Развертка. Многогранные углы. Теорема 

Эйлера.Призма. Виды призм. Прямоугольный параллелепипед. 
2. Площадь полной поверхности призмы. 
3. Пирамида. Правильная пирамида.  Свойства параллельных сечений в пирамиде. 

Усечённая пирамида. 
4. Площадь полной поверхности пирамиды. 
 

Практические занятия.  
2 
2 
2 
2 
 

1. Решение задач на свойства граней и диагоналей призмы. 
2. Решение задач на определение полной поверхности призмы. 
3. Решение задач на определение элементов пирамиды. 
4. Решение задач на определение полной поверхности пирамиды. 
 
Самостоятельная работа студента. 
 

 
 
8 Исследование на тему «Правильные и полуправильные многогранники» 

 
Тема 6.3. 

 
Тела и поверхности 

вращения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая. Сечения цилиндра. Плоскостью. 

Развертка цилиндра. Поверхность цилиндра. 
2. Конус. Основание, высота, образующая. Сечение конуса плоскостью. Развертка. 

Площадь полной поверхности. Усечённый конус. 
3. Шар и сфера, их сечения. Уравнение сферы Касательная плоскость к шару. 
Площадь сферы. 
Практические занятия.  

 
2 
2 

1. Решение задач на свойства и вычисление поверхности тел вращения. 
2. Самостоятельная работа по теме. 
 
Самостоятельная работа студента  
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Тема 6.4. 
 

Объёмы 
геометрических тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование на тему: «Сечения и их применение в технике». 8 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
Содержание учебного материала. 
1. Объём и его измерение. Интегральная формула объема. Объём призмы. 
2. Объём пирамиды. 
3. Объёмы тел вращения. 
4.  Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

4. Практические занятия.  
 
2 
 

1.Решение практических задач на вычисление объёмов геометрических тел. 

Самостоятельная работа студента.  
 
 
5 

Решение задач на нахождение объемов тел вращения; отношения поверхностей и 

объемов подобных тел 
 
 
ИТОГО: 

 
351 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета математики: места для студентов, стол преподавателя, доска для написания мелом, 
комплект классных чертежных инструментов, набор геометрических тел, справочная и учебная литература, наглядные 

стенды. 
Технические средства обучения:    комплект малых вычислительных средств.  

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

1. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449006 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый и углублённый уровни / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и др.]. 8-е изд. Москва : 

Просвещение, 2020. 464 с. : ил., цв. ил. (Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.) . 

ISBN 978-5-09-074197-2 (в пер.) . 
Интернет-источники: 
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.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 https://www.elibrary.ru/ 

 
 

 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и промежуточный контроль 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая  проводится в форме 

контрольной работы в первом семестре и экзамена во втором семестре. 
         

 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
 

Формы и методы контроля 

 
Введение. 

Студент знает: роль и место 

математики в современном мире 

при освоении     

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Понимает значение 

математики для освоения 

общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Алгебра. 
 

Имеет практический опыт: 
выполнять арифмети-ческие 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приёмы;  
находить приближённые значения 
величин и погрешности 

вычислений; 
Умеет:находить значения степени, 

корня, логарифма, 

тригонометрических выражений 

на основе определения, по 

таблицам, используя инстру-
ментальные средства ; 

Использует приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности  
для расчётов по формулам, 

используя при 

необходимости таблицы, 

инструментальные средства. 

Текущий контроль знаний в 

форме индивидуального и 

фронтального опроса,  

контрольных и практических 

работ. Результаты итоговых 

исследовательских работ. 
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выполнять преобразования выра- 
жений, применяя формулы зави- 
симости степеней, логарифмов, 

тригонометрических выражений. 
Знает: историю развития числа; 

определение и свойства степени, 
Корня, логарифма, синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса. 
Формирует ОК1-ОК10 

Функции и графики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет практический опыт:  
вычислять значение функции по 

заданному значению 
аргумента при различных 

способах задания функции; 
Умеет: определять основные 

свойства числовых функций, 

иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
использовать понятие функции 

для описания зависимостей 

величин. 
Знает основные понятия  и опре- 
деления. 
Формирует ОК1-ОК10 

Использует  приобретённые 

знания и умения в практи- 
ческой деятельности для 

описания с помощью 

функций различных 

зависимостей, из 

геометрической 

интерпретации. 

Результаты текущего контроля 

знаний: контрольной работы; 

практических занятий. 



 22 
 

Начала математического  
анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет практический опыт:  
находить производные 

элементарных функций; 

использовать производную для  

изучения свойств функции и 

построения графиков; Умеет: 
решать задачи прикладного 

характера; вычислять площади и 

объёмы с использованием 

определенного интеграла. 
Знает основные понятия; 

производной, первообразной, 

неопределённого и определ1нного 

интеграла и их свойства. 
Формирует ОК1-ОК10 

Использует приобретенные 

знания в практической 

деятельности для решения 

прикладных задач, в том 

числе на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значения, скорости и 

ускорения. 

Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 

 
Уравнения и неравенства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Умеет: решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения; 

сводящихся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

системы и неравенства;  
Имеет практический 

опыт:использовать графический 

метод решения уравнений и 

неравенств; изображать на 

координатной плоскости решения 

уравнений и неравенств, 

составлять и решать уравнения, 

связывающие неизвестные 

величины в текстовых 

(прикладных) задачах. 
Знает: общий вид уравнений 

 
Использует приобретенные 

знания и умения для 

построения и исследования  

простейших математических 

моделей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
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Комбинаторика, статика 

и теория вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
Геометрия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рациональных, показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических; формулы их  
решения. 
Формирует ОК1-ОК10 
Умеет решать простейшие 

комбинаторные задачи, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 
Знает формулы комбинаторики, 

понятия случайного события и его 

вероятности.. 
Формирует ОК1-ОК10 
Имеет практический 

опыт:распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описанием и 

изображением; описывать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

Умеет:изображать основные 

многогранники и круглые тела, 

строить сечения многогранников, 

использовать при решении задач  

стереометрии планиметрические 

методы и факты; проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 
Знает основные определения и 

признаки параллельности и 

перпендикулярности; свойства 

многогранников; формулы для 

 
 
 
 
Использует приобретенные 

знания для анализа реальных 

числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, графиков. 
 
 
 
Использует приобретенные 

знания для исследования 

несложных практических 

ситуаций; вычисления 

объемов и площадей 

поверхностей 

пространственных тел. 

 
 
 
 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 
 
 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
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вычисления площадей 

поверхности и объемов 

многогранников и круглых тел. 
Формирует ОК1-ОК10 
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                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО  
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

15.02.04 Специальные машины и устройства;   

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.03 Программирование в компьютерных  системах; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общеобразовательный цикл (профильные дисциплины )  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 научного познания природы;  

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
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• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• 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 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
• иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
•  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
•  работы с лабораторным оборудованием, 
• применения знаний и умений в исследовательских работах, 
• -познания закономерностей физических явлений в ходе эксперимента, 
• -работы с физическими приборами и установками, 
• -работы с электроприборами, 
• -работы с электронными ресурсами 
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине  «ФИЗИКА» влияет 

на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Для специальностей 15.02.04, 15.02.08, 23.02.03, 23.02.01, 09.02.01, 15.02.07 

(базовая подготовка) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
Для специальностей 23.02.03 и 09.02.03 (углубленная подготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    180   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    121   часа; 
самостоятельной работы обучающегося _59___ часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 
в том числе:  
     лабораторные  работы 26 
     практические занятия - 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 
Промежуточная аттестация: 
1 семестр - контрольная работа 
2 семестр -  экзамен      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                  Физика_________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов/зачетн

ых единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Международная система единиц и перевод единиц измерения 
физических величин. 

2  

Раздел 1. Физические основы механики 24  
Тема 1.1. 

Кинематика 
 
1 
 
 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Относительность механического движения. Материальная точка, системы отсчёта. 
 Характеристики механического движения материальной точки: траектория, перемещение, путь, 
скорость, ускорение. 
 Виды движения (равномерное и равноускоренное). Графическое описание различных видов движения.  
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

6 2 

Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического движения. 

  

Самостоятельная работа студента: Механические принципы относительности. Преобразования 
Г.Галилея. 

4 

Тема 1.2 
Законы динамики 

 
1 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
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: 
№1 «Определение ускорения при свободном падении», 
№2 «Измерение центростремительной силы». 

4  

Демонстрации: 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Сложение сил. Равенство и 
противоположность направления сил действия и противодействия. Зависимость силы упругости от 
деформации. Силы трения. Невесомость. 

  

Самостоятельная работа студента: 
О Всемирном тяготении. Искусственные спутники Земли. 

4 

Тема 1.3 
Законы сохранения 

в механике 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 
Работа, мощность и энергия. Закон сохранения механической энергии. 

4 2 

Демонстрации: 
Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Физические основы космических полётов. 

4 

Тема 1.4 
Физика колебаний 

и волн 

 
1 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Механические колебания. Амплитуда, период и частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс.  
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 
использование в технике и медицине. 

4 2 
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Демонстрации: 
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и распространение волн. Частота колебаний 
и высота тона звука. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Механические автоколебательные системы 

2 

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика 24  
Тема 2.1 

Молекулярная 
физика 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 

Содержание учебного материала: 
 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 
строение вещества. Тепловое движение.  Масса и размеры молекул. 
 Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.  
Уравнение Клапейрона-Менделеева.  
Изопроцессы и их графики.  
Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии частиц. 

6 2 

Лабораторные работы: 
№3  «Исследование одного из изопроцессов». 

2 
 

 

Демонстрации: 
Движение броуновских частиц. Диффузия. Изменение давления газа с изменением температуры при 
постоянном объеме. Кипение воды при пониженном давлении. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Применение газа в технике 

4 

Тема 2.2 
Агрегатные 

состояния вещества 

 
1 
 
2 
3 
 

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 
кристаллы.  

6 2 

Лабораторные работы: 
№4  «Измерение влажности воздуха». 

2 
 

 

Демонстрации: 
Психрометр и гигрометр. Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 
жидкокристаллические тела. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Домашняя лабораторная работа: «Выращивание кристаллов».  
Применение и учёт деформаций в технике. Проблема создания материалов с заданными свойствами. 

4 

Тема 2.3 
Основы 

термодинамики 

 
1 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Внутренняя энергия и работа газа.  
Ι начало термодинамики. Применение I начала термодинамики к изопроцессам.  
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей. 

5 2 

 Лабораторные работы: 
№5 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

2  

Демонстрации: 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. Модели тепловых двигателей. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Научные основы работы тепловых двигателей, принципы действия реальных тепловых двигателей 
(паровая или газовая турбина, ДВС, реактивный двигатель). 

4 

Контрольная работа №1 1  
Раздел 3 

 
Электродинамика 56  
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Тема 3.1 
Электростатика 

 
 

 
 

 
1 
2 
3 
 
4 

Содержание учебного материала:  
Взаимодействие  заряженных тел.  Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность поля. Работа сил электрического поля. 
Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью поля и 
потенциалом. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 

8  2 

Лабораторные работы: 
№6  «Определение электрической ёмкости конденсатора» 

2  

Демонстрации:  
Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Техническое применение законов электродинамики. 

2 

          Тема 3.2 
Законы 

постоянного тока 
 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Содержание учебного материала: 
Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. Сверхпроводимость.  
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Тепловое действие тока. Закон  Джоуля-Ленца. Работа и мощность тока.  
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Полупроводниковые приборы. 

12 2 

Лабораторные работы: 
№7  «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источников электрической энергии», 
№8 «Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания от напряжения на её 
зажимах», 
№9 «Изучение электрических свойств полупроводников». 

6  

Демонстрации:  
Тепловое действие электрического тока. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. Опыт Эрстеда.  

  

Самостоятельная работа студента по  теме: «Электрический ток в различных средах». 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 

Демонстрации: 
Взаимодействие проводников с токами. Электродвигатель. Электроизмерительные приборы.  

  

Самостоятельная работа студента: 
Магнитное поле Земли. Магнитные свойства веществ. 

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: 
№10  «Изучение явления электромагнитной индукции». 

2  

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. Работа электрогенератора.  

  

Самостоятельная работа студента: 
Техническое применение явления электромагнитной индукции. 

4 



 11 
 

Тема 3.5 
Электромагнитные 
колебания и волны 

 

 
1 
2 
 
 
3 
 
4 
 

Содержание учебного материала: 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Принцип действия электрогенератора.  
Переменный ток.  Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и 
напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 
Трансформатор.  Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Техника безопасности в обращении с электрическим током.  
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 

8 2 

Лабораторные работы: 
№11  «Изучение устройства и работы трансформатора». 

2  

Демонстрации: 
Трансформатор. Свободные электромагнитные колебания. 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. 

  

Самостоятельная работа студента: 
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 материала: 
Электромагнитная природа света. Интерференция света и ее применение.  
Дифракция света. Дисперсия. Поляризация.  
Законы отражения  и преломления света. Полное внутреннее отражение.  
Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.   
Различные виды электромагнитных излучений. Свойства и практические применения различных видов  
электромагнитных излучений. 

4 2 

Лабораторные работы: 
№12  «Определение показателя преломления», 
№13  «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки». 

4  

Демонстрации: 
Интерференция света. Дифракция света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной 
решетки. Спектроскоп. Оптические приборы. 

  

Самостоятельная работа студента 
Домашняя лабораторная работа: «Изготовление дифракционной решётки».  
Понятие о голографии. Шкала электромагнитных волн. 

6 

           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 применение. Единство корпускулярно-волновых  свойств  света. Световое давление. 

4 2 

Демонстрации: 
Фотоэффект. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Вклад русских учёных в развитие физики. 

3 

Тема 4.2 
Атомная физика 

 
 
 
 

 
1 
2 
 
3 
 

Содержание учебного материала: 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора.  
Линейчатые спектры.  Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии.  Оптический 
квантовый генератор – лазер и его применение.  
Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного  распада.α  и β – распады. γ – 
излучение. Воздействие радиоактивного излучения на живые организмы. Элементарные  частицы и 

10 2 
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4 
5 

методы их регистрации.  
Атомное ядро и его состав. Энергия связи. Связь массы и энергии. Удельная энергия связи. 
Ядерные реакции. Цепная реакция. Ядерная энергетика.  

Контрольная  работа №2 1  
Демонстрации: 
Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ.  Счетчик ионизирующих излучений. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Перспективы развития ядерной энергетики. 

2 

Всего: 180 
 

 

 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов/зачетных единиц 
определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета     
физики; лабораторий физики. 
 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 

доска для написания мелом, наглядные  пособия: основные физические 

постоянные, шкала электромагнитных волн, международная система единиц 

СИ;  люксметр, метеоприборы (барометры, манометры, психрометры, 

термометры), теллурий, небесная сфера (модель), справочная и учебная 

литература, плакаты. 
Технические средства обучения: моноблок, видеоприставка, ноутбук, 

проектор, видеотека, набор DVD –дисков, DVD-плеер, программное 

обеспечение.  
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (12): весы учебные с 

набором гирь, штативы школьные, источники постоянного напряжения, 

приборы для изучения газовых законов, термопара, комплект по 

электричеству, комплект по оптике, набор конденсаторов, демонстрационные 

приборы по электричеству и магнетизму, генератор звуковой, выпрямитель 

ВУП-24, модель электродвигателя, трансформатор разборный, магазин 

сопротивлений, прибор для наблюдения линейчатых спектров, набор 

спектральных трубок с источником питания, прибор для изучения 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 — Том 

1 : Механика. Молекулярная физика — 2020. — 436 с. — ISBN 978-5-
8114-5539-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142380 
2. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 15-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 
Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика — 2019. — 500 с. 

— ISBN 978-5-8114-3989-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113945 

3. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 
Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 



 14 
 

Физика атомного ядра и элементарных частиц — 2019. — 320 с. — 
ISBN 978-5-8114-4598-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123463 

4. Физика. 10 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. В. 

Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий, П. Ю. Боков. 6-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 465 с. : ил. (Российский учебник ) . ISBN 

978-5-360-11203-7 (в пер.) . 
5. Физика. 11 класс : Базовый и углублённый 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 учебник ) . ISBN 978-5-360-11403-1. 
 

 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.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 https://www.elibrary.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме   экзамена                             
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 

программе дисциплины. 
 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения,  знания, 

практический опыт) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и 

методы 

контроля 

Введение  Студент имеет практический опыт: 

Познания закономерностей физических 

явлений в ходе эксперимента. 

Студент знает: 

Методы научного познания мира.  
Смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, эксперимент. 
Студент умеет:  

 объяснять роль физики в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад физических 

теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

ОК1 -ОК10 

Дает определение: понятия физики, 

материи и её видов, вещества, поля, 

физической модели.  Выявляет: связь 

физики как науки со смежными 

научными дисциплинами. 

Определяет роль физики в развитии 

техники и разработки технологии 

производственных процессов. 
Определяет роль физики в 

формировании научного 

мировоззрения мира; отличает 

гипотезы от научных теорий;  
делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  
приводит 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 научные факты, 

предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 

Тест 

Раздел 

№1_«Физиче

ские основы 

механики» 

Студент имеет практический опыт: 

Работы с физическими приборами и 

установками; работы с лабораторным 

оборудованием, работы с физическими 

Вычисляет: характеристики 

механического движения  

Дает определение: механического 

движения, скорости, ускорения, пути, 

перемещения, системы отсчёта, тела 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 

 



 16 
 

таблицами. 
Студент умеет:  
формулировать следующие понятия: 

механическое движение, скорости и 

ускорения, системы отсчёта, 

механический принцип 

относительности, изображать 

графически различные виды 

механических движений; решать задачи 

с использованием формул для 

равномерного и равноускоренного 

движений, объяснять суть реактивного 

движения и различие в видах 

механической энергии; решать задачи 

на применение закона сохранения 

импульса и механической энергии, 

превращение энергии при 

колебательном движении, суть 

механического резонанса, процесс 

распространений колебаний в упругой 

среде, изображать графически 

гармоническое колебательное 

движение, решать задачи на 

нахождение параметров колебательного 

движения. 
. 

Студент знает: 
виды механического движения в 

зависимости от формы траектории и 

скорости перемещения тела; понятие 

траектории, пути перемещения; 

основную задачу динамики, понятие 

массы, силы, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения; понятия 

импульса тела, работы, мощности, 

механической энергии и её различных 

видов, закона сохранения импульса, 

закона сохранения механической 

энергии, формулировать понятие 

колебательного движения и различных 

его видов, понятие волны, изображать 

графически гармоническое 

колебательное движение, решать задачи 

на нахождение параметров 

колебательного движения. 

ОК1 -ОК10 

отсчёта, механической энергии, 

массы, силы, импульса, реактивного 

движения, 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 для равномерного и 

равноускоренного движений,  на 

закон сохранения импульса, 

механической энергии, на законы  

Ньютона,  закон всемирного 

тяготения, на нахождение параметров 

колебательного движения. 

 Определяет характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле. 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2 
«Молекуляр 

ная физика и 

термодина 

мика» 

Студент имеет практический опыт: 

Оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения 

окружающей среды; обеспечения 

безопасности жизнедеятельност в 

процессе использования транспортных 

средств; работы с лабораторным 

оборудованием; построения диаграмм 

изопроцессов для ДВС. 
Студент умеет: объяснять связь 

средней кинетической энергии молекул 

с температурой по шкале Кельвина; 

строить и читать графики изопроцессов 

в координатах PV,VT, PT; решать 

Дает определение: молекулы, 

молярной массы вещества, количества 

вещества, относительной 

молекулярной массы вещества, 

внутренней энергии, работы газа, 

количества теплоты, КПД тепловых 

двигателей, понятия фазы, атома, 

иона, анизотропии, изотропии, 

пространственной решётки, дальнего 

и ближнего порядков, монокристалла, 

поликристалла. 

Излагает  фундаментальные 

исходные положения молекулярно-
кинетической  теории вещества, 

методы исследования изучения 

свойств веществ. 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 

 

 

 

 

 

Тесты 
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задачи с использованием уравнения 

Клапейрона-Менделеева, применять 

первое начало термодинамики к 

изопроцессам в идеальном газе; решать 

задачи с использованием первого 

начала термодинамики, на расчёт 

работы газа при изобарном процессе, на 

определение КПД тепловых двигателей, 

решать задачи на определение 

относительной влажности воздуха, 

объяснять диаграмму равновесных 

состояний и фазовых переходов. 

Студент знает: 

основные положения молекулярно-
кинетической теории, понятия 

идеального газа, вакуума и 

межзвёздного газа, температуры, как 

переводить значения температур из 

шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и 

обратно, физическую сущность 

следующих понятий: внутренняя 

энергия, изолированная и 

неизолированная системы, процесс, 

работа, количество теплоты; способы 

изменения внутренней энергии; 

необратимость тепловых процессов; 

особенности адиабатного процесса; 

принцип действия тепловой машины и 

холодильной установки; роль тепловых 

двигателей в народном хозяйстве; 

методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды 

ОК1 -ОК10 

Решает задачи: на расчёт величин, 

характеризующих молекулы, на 

использование основных уравнений 

МКТ и уравнения состояния 

термодинамических параметров, на 

расчёт влажности воздуха и КПД 

тепловых двигателей. 

Строит и анализирует графики 

изопроцессов в газе, диаграммы 

замкнутых термодинамических 

циклов и анализировать их. 

Формулирует:  I, II начало 

термодинамики. 

Вычисляет работу газа по формуле и 

по графику. 

Составляет уравнения теплового 

баланса. 

Объясняет фазовые переходы, 

особенности строения жидкости, 

механические свойства твёрды тел с 

точки зрения МКТ, ближний и 

дальний  порядок. 

Устанавливает причинно-
следственные связи в физических 

явлениях. 

Даёт силовую и энергетическую 

трактовку коэффициента 

поверхностного натяжения. 

Демонстрирует: виды деформаций. 

Устанавливает характер 
механических нагрузок и вид 

деформации на конкретных примерах 

из техники, строительства, 

транспорта. 

Исследует изопроцессы в газах. 

Измеряет влажность воздуха и 

коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические  

диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  

работа 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Раздел №3 
«Электроди 

намика» 

Студент имеет практический опыт: 

Сборки   схем и использования 

измерительных приборов в цепях 

постоянного тока.; работы с 

электроприборами, работы с 

оптическими установками . 
Студент умеет: 

формулировать понятие 

электромагнитного поля и его 

частных проявлений - электрического 

и магнитного полей, изображать 

графически электрические поля 

заряженных тел, решать задачи: на 

применение закона сохранения заряда 

и закона Кулона, на движение и 

равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле, на расчёт 

напряжённости, напряжения, работы 

Дает определение: электрического 

заряда, электризации, электрического 

и магнитного полей, напряжённости, 

потенциала, разности потенциалов, 

напряжения, количественных 

характеристик электрического тока, 
сопротивления, работы тока, 

мощности вектора магнитной 

индукции, свободных и вынужденных 

ЭМК, собственной частоты, 

затухающих колебаний; переменного 

тока. 

Формулирует: закон Кулона, закон 

сохранения электрического заряда, 

законы Ома, закон Ампера, закон 

электромагнитной индукции, закон 

Джоуля-Ленца 

Читает принципиальную схему и 

Тесты 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 
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электрического поля, электрической 

ёмкости, энергии электрического 

поля, производить расчёт 

электрических цепей при различных 

способах соединения потребителей и 

источников электрического тока; 

решать задачи: на определение силы 

тока, с использованием законов Ома 

для участка и полной цепи, на 

определение эквивалентного 

сопротивления для различных 

способов соединений, с 

использованием формул зависимости 

сопротивления проводника от 

температуры, геометрических 

размеров и материала проводника, 

формул работы и мощности 

электрического тока, формулировать 

основные положения электронной 
проводимости металлов; графически 

изображать магнитные поля прямого 

проводника с током, кругового тока, 

соленоида, постоянного магнита; 

определять магнитные поля 

соленоида; направление линий 

магнитной индукции (правило 

буравчика), направление силы, 

действующей на проводник с током в 

магнитном поле (правило левой 

руки); решать задачи на расчёт силы 

Ампера, силы Лоренца, работы при 

перемещении прямолинейного 

проводника с током в магнитном 

поле, определять направление 

индуктивного тока, используя 

правило Ленца; решать задачи, 

используя закон электромагнитной 

индукции, на расчёт ЭДС 

самоиндукции, энергии магнитного 

поля, формулировать понятие 

колебательного движения и 

различных его видов, понятие волны, 

изображать графически 

гармоническое колебательное 

движение, решать задачи на 

нахождение параметров 

колебательного движения, 
формулировать понятие фазы 

колебаний; определять 

электромагнитные волны; решать 

задачи на определение периода 

электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), на определение 

скорости распространения 

электромагнитных  волн, 
формулировать понятия 

когерентности и монохроматичности 

волн; изображать падающий, 

отражённый и преломлённый лучи и 

обозначать соответствующие углы; 

анализировать состав 

электромагнитных излучений; решать 

задачи: на определение зависимости 

знает её составные части. 

Демонстрирует взаимодействие 

заряженных тел. 

Решает  задачи на закон Кулона, 

принцип суперпозиции полей, закон 

сохранения электрического заряда, 

законы Ома, закон Джоуля-Ленца, на 

вычисление электроёмкости уед. 

проводника; шара, плоского 

конденсатора, с использованием 

формул зависимости сопротивления 

проводника от температуры, 

геометрических размеров и материала 

проводника, закон Ампера, на 

движение заряженных частиц в 

магнитном поле, закон 

электромагнитной индукции, на 

формулу Томсона. 
Определяет электрическую ёмкость 
конденсатора, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источников 
электрической энергии,  показатель 
преломления стекла. 

Измеряет длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки 
Исследует зависимость мощности, 
потребляемой лампой накаливания от 
напряжения на её зажимах. 

Изучает электрические свойства 

полупроводников, явление 

электромагнитной индукции, 

устройство и работу трансформатора 

 Изображает графически 

электрическое и магнитные  поля.  

Понимает принципы 

электростатической защиты. 

Собирает простейшие электрические 

цепи, изображает электрические 

цепи, соблюдая правила ТБ. 

Излагает  физический смысл ЭДС. 

Отмечает значение трудов сов. 

физика Иоффе в развитии 

полупроводниковой техники. 

Логически обосновывает механизм 

образования полупроводников p-типа 

и n-типа. 

Решает качественные задачи на 

полупроводники. 

Определяет электрическую ёмкость 

конденсатора, ЭДС  и внутреннее 

сопротивление источника 

электрической энергии. 

Применяет правило правого винта. 

Поясняет применение магнитного 

действия тока в современной технике. 

Демонстрирует магнитное поле 

прямого тока, кругового тока, 

действие силы Ампера. 

Доказывает материальность 

магнитного поля на основе работы 

Физические 

 диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 
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между длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний с 

использованием законов отражения и 

преломления света, полного 

отражения. 
Студент знает: 

свойства электрического поля; 

потенциальный характер 

электростатического поля; 

физический смысл напряжённости, 

потенциала и напряжения, ёмкости; 

электрические свойства проводников 

и диэлектриков; сущность 

поляризации диэлектриков; действие 

электрического поля на проводники и 

диэлектрики; условия, необходимые 

для существования постоянного тока; 

физический смысл ЭДС;  график 

зависимости сопротивления от 

температуры и возникновения 

сверхпроводимости; принцип работы 

приборов, использующих тепловое 

действие электрического тока;  
 виды проводимости 

полупроводников; устройство, 

принцип работы и области 

применения полупроводникового 

диода, транзистора и терморезистора; 

зависимость электропроводности 

полупроводников от температуры и 

освещённости; различие в характере 

проводимости между проводниками, 

полупроводниками и диэлектриками; 
определение и свойства магнитного 

поля, физическую сущность 

магнитной индукции, строение 

магнитосферы Земли и её 

взаимодействие с солнечным ветром; 

действие магнитного поля на рамку с 

током; классификацию веществ по их 

магнитным свойствам; физическую 

природу ферромагнетиков; основные 

положения теории Максвелла, 

основные понятия о Солнце, 

физическую сущность 

индуктивности, возникновение ЭДС 

индукции при движении проводника 

в магнитном поле, относительный 

характер электрического и 

магнитного полей;  физическую 

сущность солнечной активности; 

действие вихревых токов; 

превращение энергии при 

колебательном движении, суть 

механического резонанса, процесс 

распространений колебаний в 

упругой среде; схему закрытого 

колебательного контура и основные 

энергетические процессы, 

происходящие в нём; принцип 

действия генератора незатухающих 

колебаний (на транзисторе); 

получение переменного тока с 

магнитного поля по перемещению 

проводника. 

Применяет явления, происходящие в 

рамке с током в магнитном поле для 

объяснения действия эл. генератора. 

Объясняет принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Доказывает роль опыта на примере 

открытия Э.М.И. и роль этого 

открытия в развитии технического 

прогресса. 

Демонстрирует опыты Фарадея и 

правило Ленца, явление 

самоиндукции при замыкании и 

размыкании, получение ЭДС и 

индукцию тока в витке, вращающемся 

в магнитном поле, устройство 

генератора переменного тока. 

Выводит формулу для определения 

ЭДС индукции и применяет её для 

решения задач. 

Проводит опыты с маятником 

Вальтенгофена. 

Даёт сравнительную характеристику 

механических и электромагнитных 

колебаний, количественные 

характеристики переменного тока. 

Определяет по графикам: 
максимальное значение, период, 

частоту. 

Применяет значение производной 

для нахождения уравнения 

переменного тока. 

Выводит формулу индуктивного и 

ёмкостного сопротивления в цепи 

переменного тока. 

Раскрывает роль электрической 

энергии для нужд народного 

хозяйства. 

Решает задачи на цепи переменного 

тока с реактивным сопротивлением, с 

применением закона Ома, на расчёт 

параметров ЭМВ. 

Знает устройство, назначение и 

принцип действия транзисторов. 

Анализирует условия возбуждения 

излучения и распространения ЭМВ 

Формулирует постулаты теории 

электромагнитного поля Максвелла. 

Графически изображает схему 

электромагнитных волн. 

Приводит примеры  практического  

применение ЭМВ. 

Объясняет принцип радиолокации 

телевидения и космической 

радиосвязи. 

Схематически отображает и 

объясняет работу простейших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 
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помощью индукционного генератора; 

принцип действия трансформатора, 

области его применения; действие 

токов высокой частоты; перспективы 

развития энергетики  в стране; 

свойства электромагнитных волн; 

физические процессы, происходящие 

в радиоприёмных и 

радиопередающих устройствах; 

принцип радиосвязи, радиолокации и 

телевидения; природу космического 

излучения; волновую природу света, 

принцип Гюйгенса; физическую 

сущность явлений интерференции, 

дифракции, поляризации и дисперсии 

света; действие дифракционной 

решётки; происхождение спектров 

испускания и поглощения; 

происхождение радуги; разложение 

света на отдельные цвета в тонкой 

плёнке; устройство приборов для 

получения спектров; эффект  

Доплера-Физо; сущность парникового 

эффекта; Действие различных видов 

электромагнитного излучения; 
ОК1 -ОК10 

радиоприёмников по их 

электрическим схемам. 

Объясняет на примере изучения 

природы света диалектический 

принцип перехода количественных 

изменений в качественные.  
Определяет показатель преломления 
стекла 

Понимает дуализм света. 
Владеет понятиями: когерентности, 

монохроматичности, интерференции, 

дифракции, дисперсии, поляризации  

света. 
Объясняет физическую природу 

интерференции, дисперсии, 

поляризации  и дифракции, их 

практическое применение. 
Решает задачи на определение 

максимумов и минимумов и 

интерференционных картин в 

проходящем и отражённом свете. 
Объясняет различие призматического 

и дифракционного спектра. 
Наблюдает и объясняет явление 

дисперсии, интерференции, 

поляризации  и дифракции в природе 

и технике. 

Измеряет длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки 
Демонстрирует цвета тонких плёнок, 

сложение спектральных цветов, 

разложение белого света призмой. 
Излагает  сущность метода 

спектрального анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Раздел №4  
«Строение 

атома и 

квантовая 

физика» 

Студент имеет практический опыт: 

Познания закономерностей физических 

явлений в ходе эксперимента и 

исследовательских работах, работы с 

электронными ресурсами. 
Студент умеет:  
решать задачи с использованием 

уравнения фотоэффекта, 

формулировать постулаты Бора; 

анализировать общие сведения об 

элементарных частицах; решать 

задачи: на использование закона 

радиоактивного распада, на 

использование дефекта массы и 

энергии связи атомных ядер, на 

составление уравнений ядерных 

реакций. 
Студент знает: 
 механизм теплового излучения; 

квантовую природу света; законы 

фотоэффекта, давление света, 

внутренний фотоэффект на основе 

квантовых представлений; сущность 

корпускулярно-волнового дуализма 

фотона; устройство фотоэлементов и 

фоторезисторов; особенности 

Дает определения: фотона и 

основных величин, характеризующих 

свойства фотонов,  фотоэффекта и его 

видов, энергии связи, дефекта масс, 

удельной энергии связи. 
Объясняет уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта с точки зрения закона 

сохранения энергии, физический 

смысл понятий работа выхода и 

красная граница фотоэффекта, законы 

фотоэффекта с  точки зрения 

квантовой теории, давление света на 

основе волновых и квантовых 

представлений, корпускулярно–

волновой дуализм света. 
Решает задачи на расчёт основных 

величин, характеризующих свойства 

фотонов, на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, использование закона 

радиоактивного распада, на 

использование дефекта массы и 

энергии связи атомных ядер, на 

составление уравнений ядерных 

реакций. 
Приводит примеры применения в 

технике явления фотоэффекта, лазера. 
Формулирует законы фотоэффекта, 

Тест  

 

 

 

Самостоятель

ная работа 
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химического и биологического 

действия света; сущность опытов 

Резерфорда, модель атома Резерфорда 

и Бора, происхождение спектров на 

основе теории Бора; происхождение 

фраунгоферовых линий в спектрах 

Солнца и звёзд; принцип действия и 

области применения квантовых 

генераторов; экспериментальные 

методы регистрации заряженных 

частиц; сущность радиоактивности, 

состав радиоактивного излучения и 

его характеристики; состав атомного 

ядра, физическую природу ядерных 

сил и дефекта массы; роль земной 

атмосферы в поглощении 

космического излучения; физическую 

сущность взаимного превращения 

частиц и квантов электромагнитного 

поля; механизм деления тяжёлых 

атомных ядер, принцип работы 

ядерного реактора и атомной 

электростанции, развитие атомной 

энергетики и проблемы экологии; 

ОК1 -ОК10 

квантовые постулаты Бора. 
Отмечает значение опытов русских 

учёных А. Г. Столетова и 

П.Н.Лебедева, трудов отечественных 

учёных в создании квантовых 

генераторов.  
Анализирует опытные данные, 

указывающие на сложное строение 

атома. 
Объясняет опыты Резерфорда по 

рассеиванию α-частиц, модель атома 

Резерфорда и Бора, происхождение 

спектров на основе теории Бора; 

происхождение фраунгоферовых 

линий в спектрах Солнца и звёзд, 

принцип действия и свойства лазера, 

механизм деления тяжёлых атомных 

ядер, принцип работы ядерного 

реактора и атомной электростанции, 

статистический характер явления 

радиоактивного распада. 
Понимает состав атомного ядра. 
Читает диаграммы энергетических 

уровней атома. 
Даёт понятия вынужденного 

(индуцированного излучения), лазера, 

естественной и искусственной 

радиоактивности, изотопа, ядерной 

реакции как о превращении атомных 

ядер при взаимодействии с частицами.  
Выводит Закон радиоактивного 

распада. 
Приводит примеры биологического 

действия радиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

 работа 

Раздел №5  
«Эволюция 

Вселенной» 

Студент умеет: 
 рассчитывать энергетический выход 

термоядерной реакции; решать задачи 

на сохранение баланса энергии при 

термоядерных реакциях, описывать 

современную научную картину мира. 
Студент знает: 

 сущность термоядерного синтеза; 

достижения учёных в решении 

проблемы управляемой термоядерной 

реакцией; источники энергии звёзд;   
современные научные представления 

о строении эволюции Вселенной, 

строение нашей Галактики, основные 

этапы развития научной картины 

мира; 
ОК1 -ОК10 

Даёт понятия: термоядерной 

реакции, энергетического выхода, 

термоядерного синтеза, галактики, 

солнечной системы. 

Приводит примеры применения 

ядерной энергетики, термоядерных 

реакций как источника энергии звёзд, 

различных моделей строения 

Вселенной. 

Рассчитывает энергетический выход 

термоядерной реакции; решает задачи 

на сохранение баланса энергии при 

термоядерных реакциях. 

Излагает основные этапы развития 

научной картины мира. 

Расчётная 

работа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
<Информатика> предн€вначена для изучения информатики и
информационно-коммуникационных технологий в образовательных
организациях, реализующих обрЕвовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионапьного образования и при
подготовке специ€lлистов среднего звена технического профиля.

1.2. Учебная дисципJIина <Информатика) является профильным

учебным предметом.
1.3. Результаты освоениrI учебной дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной науrной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

- овладение умениями применять, ан€rлизировать, преобразовывать
информационные модели реaльных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

_ рЕввитие познавательных интересов, интеллекту€lльных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изrrении р€lзличных 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 уlебной дисциплины <Информатика))
обучающийся должен:

знаmь/понllJиаmь:
- р€lзJIичные подходы к определению понятия <информация>;
- методы измерения количества информации: вероятностный и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
- н€вначение наиболее распространенных средств автоматизации

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты или процессы;

- использование апгоритма как способа автоматизации деятельности;
- н€вначение и функции операционных систем;
умеmь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя р€lзличные

источники;
- распознавать информационные процессы в рЕвличных системах;
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному 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€вличными 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€tльного информационного

пространства;
о автоматизации коммуникационной деятельности;
о эффективного применениrI информационных образовательных

ресурсов в учебной деятельности;
uJиеmь пракmuческuй опыm
- использования различных видов познавательной деятельности для

решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исспедовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- использования р€lзличных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость стЕuIкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;

- использования р€вличных источников информации, в том числе
ЭлекТронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из рЕвличных источников, в том числе из сети
Интернет;

- умения ан€rлизировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в р€вличных видах;

- умения использовать средстваинформационно-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.

1.4. Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Информатикa>) влияет на формирование у студентов общих компетенций
(ок).

Код Наименование результата обучения
Для специальностеft 23.02.0l, 23.02.03 (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€lльную значимость своей булущей
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 профессионаJIьных задач,
профессион€Lльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€lльных знаний (для юношей)
.Щля спец иал ь нос тп 23.02.03 (углублен ная подгото в ка)

ок1 Понимать сущность и социzrльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4 Осучествлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессионапьных задач,
профессион€lльного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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совершенствования профессион€tльной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€rзвития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение ква-гrификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полlпrенных про фессионЕlльных знан ий (для юношей)

1.5 Количество часов на освоенпе рабочей программы учебной
дисциплины:
максим€tльной учебной нагрузки студента tЗ2 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уrебной 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) Iз2
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 100
в том числе:

лабораторные работы 52
практические занятия 8

Самостоятельная работа студента (всего) 32
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа по оформлению
отчетов о выполнении лабораторных работ

32

Итоговм аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Т ематический план и содержание учебной дисциплины <<Информатика>>

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы ц практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
Введение 1

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной,
кчльтчпной. образовательной сфеоах. Значение инфооматики при освоении специtlльности Спо.

]

Раздел l. Информационная деятельность чедовека l4
Тема 1.1.

Информачионная
деятепьность человека

4
l Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и

информационных ресурсов.
2

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информачионной сфере, меры ю(
пDедуIIDеждения. Электронное пDавительство.

2

Лабораторные работы 4
Информационные ресурсы общества. Образовательrше информационные ресурсы. Работа с
пDогDаммным обеспечением

и обеспечение
самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторrъIх работ 6

Раздел 2. Информация и информационные процессы 34

Тема 2.1.
Информация и

принципы её обработки
l Поjжоды к понягию и Iвмерению шrфрмаrчш. Инфрмашонные объекш pauILFIHbD( видов.

Уrпверальносгь дискрgгною (шфровою) предстzlвленлц инфрмаrчш. Определение объемов
различных носителей информации. Представление инФормацп,r в.щолtчной системе счисJIения.

2

2 Основrъlе инфрмаrиоr*ше прцffiы и ю( р:lJlrзiция с помоllью комIIьютерв: обрабогкц хранеrие,
поиск и передача шlформашли

2

J Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические
оснOвы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.

2

4 Компьютер как исполнитель команд Хранение информашионных объектов различных видов на
D€}зличных цифровых носителях.

2

занятия 4

,Щискретное (чифровое) представление текстовой, графической, звуковой информаuии и
видеоинформации.

лабораторные работы 4

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Учет объемов файrлов при их хранении и
передаче.

по ию отчетов о выполнении 4
Тема2.2.

Управление процессами
2

l Управление процессами. Представление об автоматшческих и автоматизированных системах
чпDавления.

2

заlштия 4
АСУ различного назначениrI, примеры их использования

8
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Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятепьная Dабота обучающихся
объем часов Уровень

освоения
1

,, 3 4
.Щемонстрация использования различных видов АСУ на практике в социitльно-экономическое
деятельности

2
к 6

Раздел 3 и ком ых технологии 29
Тема 3.1.
Средства

информачионных
технологий

2
l Архитекryра компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.

Многообразие внешних устройств, подкJIючаемых к компьютеру. Виды программного
обеспечения компьютеров.

)

оDатоDные работы 4
система. пользователя.

Примеры использованшя внешних устройств, подкJIючаемых к компьютеру, в 1"tебных целях.
ппогпаммное обеспечение внешних чсmойств.

по отчетов о выполнении 2
Тема 3.2.
Средства

коммуникационных
технологий, защита

информаuии

компьютеров в лок;lльную сеть. пользователей в локшIьных
2

2

4
Разграничение прав доступа в с€ти;

по отчетов о выполнении l
Тема 3.3.

Безопасность, гигиена
2

l Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
лабораторные работы 2
Экспrryатационные требования и профилактиt{еские мероприятшI для компьютерного рабочего места
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторной работы 1

Раздел 4 Технологии созданпя и преобразования информационных объеtсгов 40
Тема 4.1.

Обработка текстовой
информации

2
l Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов 2

Использование систем проверки и грамматики. Создание компьютерных на
основе использования готовых

6

Программы переводчики. Возможности систем распознавания текста.

самостоятельная по отчетов о выполнении 2
Тема 4.2.

Обработка табличной
информацшш

2
l Возможности динамических (электронных) таблиц, Математическая обработка числовых данных. J
лабораторные работы 6
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц дlIя выполнения
учебных заданий. Создание таблиц.

истемы статистшIеского в
графического представления статистиtIеских данных

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

l

оDатоDные оаботы
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Наименование раздепов

и тем
Содержанлrе учебного материаJrа, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятепьная работа обучающихся
объем часов Уровень

освоения
1

,, 3 4
2

Тема 4.3
Оргацизация баз

данных

Содержание }лrебного матери€lла 2
l Представление об организации баз данЕых и системах управления ими. Струкryра данных и

система запросов на примерах баз данных р;lзличного назначения: юридические, библиотечные,
н€tлоговые, социilльные, кадровые и др. Использование системы управлениJI базами данных для
выполнения учебных заданий из различных предметных областей.

2

6
с и каталогами

ие полеи систем
поиска и ки в

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

Тема 4.4.
Специализированное

программное
обеспечение

Содержание \лrебного материала 2
l Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2

iоDатоDные работы 4
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных
презентаций для выполнения 1^rебных заданий
ДемонстрациrI систем автоматизированного проектирования.

по млению отчетов о выполнении 2
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 24

Тема 5.1 Технические и
программные средства

телекоммуникацпонных
технологий

Содержание \д{ебного материtца 2

l ПредставлениJI о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подкJIючениrI, провайлер.

Лабораторные работы 4

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-
библиотекой

етоды и сDедства создания и сопDовождения сайта.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 1

Тема 5.2 Поисковые
системы Поиск и мации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование

для поиска информации. Комбинации условиrI поиска. Передача информациикJIlочевых слов, фраз
комп и связь.

2 3

4
поиска на вательных поисковые системы

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги
самостоятельная с, нта по отчетов о выполнении l

Тема 5.3 Организация
коллективной
деятельности в
глобальных и
локальных

компьютерных сетях:

Содержание уlебного материала 2

l Возможности сетевого программного обеспечения мя организации коллективной деятельности в
глобальных ц локtlльных компьютерных сетях: элекIронная почта, чат, видеоконференция,
интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникациЙ в Ишгернете. Интернет-
журналы и СМИ

3

Ф

Ф

2
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Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практшческие занятия,
самостоятепьная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4

Лабораторные работы 4

Организация форумов, общие рес}lрсы в сети Интернет
Использование тестир},ющих систем в у^rебной деятельности в локiшьной сети образовательного
учреждения.
Самостоятельная работа студеrrта по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

.Щифференцированный зачет
,,

Всего: l32

.Щля характеристики ypoBIuI освоения уrебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее из)пrенных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкции или под руководством)
3. - пролуктивtтый (rrпанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета
информатики и информационных систем.

Оборудование учебного кабинета :

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочие места с персонzLльными компьютерами и сетевым

оборулованием, подключенными к лок€tльной вычислительной сети и
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> с
лицензионным или свободно распространяемым программным
обеспечением

- рабочее место преподавателя,
- доскадля маркера,

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов:
1 Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д.

Москва : КноРус,2020. - 377 с. - ISBN 978-5-406-08167-9. - Текст
электронный. - ЭБС llý99[.1цll. 

- URL: https://book.ru/book/93922l
2 Поляков, К. Ю. Информатика. l0 класс : базовый и углублённый

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер.
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. З52 с. : ил., портр., табл. ISBN
978-5-996З-5456-6 . ISBN 978-5-9963-5454-2 (ч.l ) (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. З52 с. ; ил., портр., табл. ISBNI
978-5-996З-5456-6. ISBN 97 8-5-9963-5455-9 (.r.2) (в пер.) .

4 Поляков, К. Ю. Информатика. l l класс : базовый и углублённый
уровни :учебник: в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний,2019.240 с. : ил., портр., табл. ISBN 978-5-
996З-459З-9 . ISBN 978-5-9963-4591-5 (ч. 1)

5 Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс : базовый и углублённый
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 l К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва :

БИНОМ. Лаборатория знаний,2019. 304 с. : ил., портр., табл.,. ISBN 978-5-
996З -4593-9. ISBN 97 8-5 -996З-4592-2 (r.2)

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ OCBOEHI4Я УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения уrебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
об1.чающимися индивидуЕuIьных заданий, проектов, исследований.

Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

знать/понимать

различные подходы к определению понятия
<информация>, ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельнrш работа, контрольнiul
работа

методы измерения количества информации:
вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторн€uI
самостоятельнаrI работа, контрольнtUI

работа
нiвначение наиболее распространенных
средств автоматизации информационной
деятельности (текстовьrх редакторов,
текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данньп<,
компьютерных сетей) ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельн€ш работа,
дифференцированный зачет

назначение и виды информачионньIх
моделей, описывающих реirльные объекты
или процессы ОК 3

практические работы, внеаудиторнаjI
самостоятельнrtя работа, контрольнаJI

работа

использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнаJI
самостоятельнaш работа,
дифференцированный зачет

назначение и функции операционных систем
ок5

лабораторные работы, внеаудиторнчuI
сап,{остоятельнЕuI работа
дифференцированный зачет

Уметь

оценивать достоверность информации,
сопоставJuIя различные источники ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнчuI
сttмостоятельнаJI работа, контрольная
работа

распознавать информационные процессы в

различньж системах ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнЕuI
самостоятельнЕuI работа, контрольнаJI

работа
использовать готовые информачионные
модели, оценивать их соответствие

реальному объекту и целям моделирования
ок9

практические работы,
самостоятельнzuI

внеаудиторнЕUI

работа,
дифференцированный зачет

осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей оК 3

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнаJI работа, контрольнаrI
работа

иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информачионньIх
технологий ок 5

лабораторные работы, внеаудиторнаJI

работа,самостоятельная
дифференцированный зачет

создавать
сложной

информационные объекты
структуры, в том числе

лабораторные работы, внеаудиторнаJI
самостоятельнаJI работа,
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.Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

гипертекстовые ОК 4 дифференцированный зачет

просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данньтх ОК 2

лабораторные работы,
самостоятельнЕUI

внеаудиторнЕrя

работа,
дифференцированный зачет

осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерньж сетях и пр ОК4

лабораторные работы, внеаудиторнtul

работ,сttмостоятельнtul
дифференцированный зачет

представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.); ОК 2

лабораторные работы, внеаудиторнtul
самостоятельнаlI работ,
дифференцированный 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 индивидуtlльного
информационного пространства ОК 10

лабораторные работы, внеаудиторнtul
самостоятельнЕUI работа,
дифференцированный зачет

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для автоматизации
коммуникационной деятельности ОК 7

самостоятельнzUI
внеаудиторнаJI

работа,

лабораторные работы,

дифференцированный зачет

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективного
применения информационньrх
образовательных ресурсов в учебной
деятельности ОК 8

лабораторные работы, внеаудиторнчuI
сtlмостоятельнаrl работа,
дифференцированный зачет

Иметь практический опыт:
использования различньD( видов
познавательной деятельности для решения
информационньIх задач, применение
основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) дJIя
организации уrебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационньIх
технологий ок 3

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнаrI работа,
дифференцированный зачет

использования рiu}личных информационньIх
объектов, с которыми возникает
необходимость стilлкиваться в
профессиональной сфере в изучении явлений
и процессов ОК 1

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнаrI работа,
дифференцированный зачет

использования рЕ}зличных источников
информации, в том числе электронньгх
библиотек, умение критически оценивать и
интерпретировать информацию, полrIаемую
из различньIх источников, в том числе из
сети Интернет ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнiul
самостоятельнм работа,
дифференцированный зачет

умения анализировать и представлять лабораторные работы, внеаудиторнаrI
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Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

информацию, данную в электронньtх
форматах на компьютере в рчIзличньIх видЕlх
ок4

самостоятельнаJI работа,
дифференцированный зачет

умения использовать средства
информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивньIх,
коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм, информационной безопасности
окб

лабораторные работы, внеаудиторн€uI
самостоятельная работа,
дифференцированный зачет

умения публично представлять результаты
собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетtut содержание
и формы представляемой информации
средствами информационньIх и
коммуникационньж технологий ОК 6

лабораторные
самостоятельнtUI

дифференцированный зачет

работы, внеаудиторн€uI

работа,
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа уlебной дисциплины является частью программы подготовки
специtlJIистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.04

Специшtьные машины и устройства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина входит в профессиональный 1^rебный цикJI и является общепрофессиональной
дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоеt{ия учебной дисцип-гпаны обуrающийся доJDкен иметь практический
опыт:
_ cocTaBJUITb конструкторскую и техническую документацию; излагать технические идеи
с помощью чертежа; создавать и обрабатывать графические изображения при помощи
компьютерных изображений.

В результате освоения уrебной дисциIIJIины обучаюruийся должен уметь:
Щля спеч. 23.02.03 (базовая - Б и углубленная - У подготовки): оформJuIть проектно-
констр}кторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой, вьшол}uIть изображения, разрезы и сечения на
чертежах; выполнять детirлирование сборочного чертежа; решать графические задачи.

fuя спец. 15.02.04: выполЕять графические изображения технологического
оборудования и техноJIогических схем в рl^rной и машинной графике; выполнять
комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на ах поверхности
в ручной и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и
машинной графике; оформлять технологическylо документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией.

flля спец. 15.02.08: выполнять графические изображения технологического оборулованиJI
и технологических схем в ручной и машинной графике; выIIолнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхности в рr{ной и машинной
графике; выпоJIнять чертежи технических детшlей в руlной и машинной графике; читать
чертежи и схемы; оформлять технологическylо и конструкторскую документацию в

соответствии с технической документацией.

В результате освоения учебной дисциплины обуч,аrощийся до.ilжен знать:

flдя спец. 23.02.03 (базовая и углубленная подготовки): основные правила пострения
чертежей и схем; способы графического представления пространственных образов;
возможности пакетов прикJIадных прграмм компьютерной графики в профессиональной
деятеJIьности; основные поJIожения конструкторской, технологической документаций,
нормативно-правовых актов; основы строительной графики.

fuя спец. 15.02.04: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила
выполнения и чтениJI конструкторской и технологической документации; правила
оформления tIертежей, геометрические построения и правила вычерtIивания техниtIеских
деталей; способы графического rrредставления технологического оборулования и
выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы



конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

fuЯ спец. 15.02.08: законы, методы и приемы проекционного черчения; правипа
выполнения и чтения конструкгорской и технологической документации; правила
оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчиваниJI технических
лета"пей; способы графического Представления технологического оборудования и
выполненI4,1 технологических схем; требования стандартов Единой системы
конструкторской докумеЕтаLии (Ескд) и Единой системы технологической
документачии (ЕСТЩ) к оформлению и составлению чертежей и схем.

результат освоения рабочей программы по дисциплине <инженернiul графика> вJIияет на
фОРмиРование у студентов общих (ОК) и профессионаJIьньж (ПК) компетенций:

Код Наимешование результатд обученпя

ок1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.15.02.04
Спец.15.02.08
Спец.23.02.0З(У)

Понимать сущность и социtlJIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.l5.02.04
Спец.15.02.08

Спец,23.02 03(У)

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

Организовывать собственную деятеJьность, опредоJIять методы и
способы вьшолнениrl профессиональньrх задач, оценивать их
эффективность и качество

окз
Спец.23.02.03(Б)
Спец.15.02.08

Спец.23.02.03(У)

Принимать решениJI в стандартных и нестандартных сIlтуаIц{ях и tIecT}I

за них ответственность.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4
Спец.23.02,03(Б)
Спец.15.02.04
Спец.15,02.08

Спец.23.02 03(У)

Осуществлять поиск и использование информаIцли, необходимой для
эффективного выполнения профессион{Uъных задач,
профессион{lльного и JIичностного рtввития.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информаrии, необходимой для
постановки и решения профессионtlльных задач, профессионzLпьного и
личностного рttзвития,

ок5
Спец.2З.02.03(Б)
Спец.15.02.04
Спец.15.02.08
Спец.23.02.03(У) Использовать информаrrионно-коммуникационные технологии длJI

совершенствования профессиона.гьной деятельности.
окб



Спец.23.02.03(Б)
Спец.15.02.08

Спец.2З.02.03(У)

Работать в коJIлективе и команле, эффективно обшаться с коJIлегами,

руководством, потребителями.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями.

ок7
Спец.23.02.03(Б)
Спец.15.02.08

Спец.2З.02,03(У)

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

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контроJIировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8
Спец 2З.02.03(Б)
Спец.15.02.04
Спец.15.02.08
Спец.23.02.03(У)

Самостоятельно опредеJlять задачи профессионаJIьного и JIичностного

развитиrI, заниматься самообразовilнием, осознано планировать
повышение квалификации.

ок9
Спец.23.02.03(Б)
Спец.15.02.04
Спец.15.02.08

Спец.23.02,03(У)

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности,

Быть готовым к смене технологий в профессионЕlJIьной деятельности
ок 10
Спец.2З.02.0З(Б)
Спец.l5.02.04
Спец.15.02.08
Спец.23.02.03(У)

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионЕlJIьных знаний (лля юношей)

Дпя специальности 23.02.03 (Б и У)
IIк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обсrгуживании и ремонте автотранспорта.

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обс.гryживании и ремонте автотранспорта.

,Щля 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 проектировании систем вооружений с оценкой
экономической эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценке технологичности систем вооружениrI отрабоже
конструкции на технологичность.

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обслryживание систем
вооружениrl.



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 оборулование и сташlартную технологическую оснастку для
технологических процессов производства систем вооружениJI.

пк 3.3 Участвовать в проектировании специаJIьной технологической оснастки
дJuI технологических процессов, с оформлением соответствующей
технологической докр[ентации.

пк 3.4 Назначить и рассчитывать оптимЕtльные режимы резания и нормы
времеЕи дJIя технологических прцессов производства систем
вооружения,

пк 3.5 Оформлять комплект технологической документации
технологические процессы производства систем вооружения.

на

пк 4.1 Участвовать в планировании работы производственного
подр{вделения.

IIк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятеJьности подраздолениrI,
оценивать эффективность производственной деятельности.

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения отрасли.

lля спечиальности 15.02.08

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления дета.гtей.

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 управJIяюшше программы обработки
деталей.

шк 1.5 Использовать системы автоматизированного
технологических процессов обработки деталей.

проектирования

IIк 2.1 Участвовать в планировании и организаuшr работы структурного
подразделения.

пк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подра:}деления.

пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельносм
подр€вделеЕия.

IIк 3.1 Участвовать в реализац!rи технологического процесса по изготовлению
деталей.

IIк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической доцлментации,



t.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимаJIьной уrебной нагрузки студента 2 lб часов, в том числе:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обl^rающегося 76 часов.

2. структурА и содЕржлниЕ )rчЕБноЙ дисциплины
2.1. 0бъем учебной дшсциплины ll впды учебпой работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2]6
обязатегlьная аудиторЕая учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 136
контрольные работы 4

курсоваJI работа (проект)

другие формы и методы оргt}низации образовательного процесса в
соответствии с требованиями современных производственных и
образоватеJьных технологий

*

Самостоятельная работа студента (всего) 76

в том числе
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Внеаулиторнtш самостоятельная работа 76

Итоговая аттестаlшя в форме дифферонцированного зачёта



2.2. Тематпческпй плаrr и соде ние дпс ПЛИНЫ (ИНЖЕ НВРНАЯ ГРАФИКА>
наименованве
раздеJIов и тем

Содержанше учебного матерrrала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятqпьшая
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (есш префсмоmреньt)

объем часов Уровепь
освоения

1 , 3 4
Введение и
Разде.ll 1. 1б

занятия
1 Системы автоматllзированного пDоект}IDования на пеDсоЕlLпьных компьютерах

2 2Тема 1.1.
Системы

автоматизированного
проектирования на

персопаJIьных
компьютеDах.

Самостожельная работа студента: подютовка к тестированию ,,

l обцие сведения о чеDтёжно-гDафическом DедакгоDе (коМПАс))
2 2Темп 1.2.

Общие сведенип о
чертёlкно-

графшческом
редакторе

<<комплс>

Самостоягельнм работа студента: из}п{ение интерфейса <Компас>> 4

1 Работа в <КоМПАС>
4 )Тема 1.3

Работа в
<d{oMIIAC>. к )

Рдзде.п 2. 30
занятия

l Линиrl чертежа по ГОСТ Z,ЗOЗ-.., иr( назначения и применениrl,
2 Форматы, основнtш надпись чертежа.
J Масштабы.

4 2Тема 2.1.
основные сведения

по оформлению
чертеzrсей.

2

l Сведения о стандартньrх шрифтах и конструкции букв, цифр, знаков по ГОСТ 2.З04-
4 2Тема 2.2.

Чертёжный шрифт и
выполнение
надписей на
чеDтеrýаL

Самостоятельная работа студеrrга : подготовка к тестировав ию 1

занятия
l Правrrла нанесения линейных, угловых, диаметр{шьных, радиtшьных размеров.
2 Упрощения при нанесении ptшMepoB

1 2Тема 2.3.
Основные прlвпла

нанесения размеров.
самосгоятельная работа студента: подютовка к тестированIlю 4

занятия
1 Деление окружности на равные части.
э Сопряжения.
J Уклон. конyсность

4 2Тема 2.4.
Геометрические

построения и
приёмы

вычерчиваllия
контуров

техническпх деталей.

Самостоlrгельная работа студента: подготс}вка к тестированию, 4



Разде.п 3. .'8
Тема 3.1.

Проецирование
точки. Комплексный

чертёж точки.

занятия 1 )

l Проецирование точки на три плоскости проекций. Комплексныl-r чертёж точки
Самостоятельная работа сryдеrrта: подготовка к тестированию 2

Тема 3.2.
Проецированrrе
отрезка прямой

линпи.

Пракгические занятия 2 2
l Проецирование отрезка прямой линии на три плоскости проекций.

Самостоятельная работа сryдента. подготOвка к тестированию
,,

Тема 3.3.
Проецированлtе

IUIОСКОСТИ.

Практические занятия 2 2
1 Расположение плоскости относительно плоскостей проекций.
2 Изображение плоскости на комплексном чертеже.

4
Тема 3.4.

Аксоrrометрические
проекции,

Практические занятия 4 2
1 В иды аксонометрических проекций.
2 Изображение геометрическlтх фиryр в аксонометрии
Самостоятельная работа студеЕта: подгOтовка к тестированию 4

Тема 3.5.
Проецированrrе

геометрlлческнх теп.

Праrгические занятия 1 2

1 Построение проекциI-r геометрIrческих тел.
2 Построение комллексньIх чертежей и аксопометрических проекций геометрических тел с

нtжождением проекций точек, принадлежащих поверхности данною тела.
С амостоятельная работа студента : подготовка к тестированию. 2

Тема 3.б.
Сеченне

геометрических тел
плоскостью

занятrш 6
2тел плоскостями.

остроение р€lзверток усеченных геометрическrlх тел,
J тела,
4. ДифференциDованный зачgг )

Самостоятельная работа студента. Подгоювка к тестированию. ?

Тема 3.7.
Взаимное

пересечение
rеометрических теJI.

занrIтия 4
аlПостроение лrIнии пересечения поверхностей геометрических тел прtr помощи вспомогательньп

секущих плоскостей.
Самостоятельная работа студента. Подютовка к тестllрованию. 7

Тема 3.8.
техническое

Пракгические занятия 1 2

1 Выполнение технических рисyнков плоских геометрических фиryр.

lп



рисованпе с
элемептами

технического
КОНСТDЧИDОВДЦИЯ.

2 Выполнение технических рисунков геометрических тел.
Самосгоятельная работа студента: подг0l0вка к тестировавию )

Тема 3.9.
Проекции моднIей.

Практические занrпия 4 2

l Анализ геометрической формы модели. Выбор положениrI модели для более наглядного ее
изображения

2 Построение комrrпексных чертежей моделей. Построеrrие наглядного изображения моделI{

к к ,
Раздел 4. МашиностроитеJIьное чеDчение 98
Тема 4.1.
Основные

поло?кения.

Пракгические занrIтиrI
2

)

l Машиностроительный чертеж, его назначение. Обзор стандартов ЕСКД.
Самосгоятельная работа студента: подгоювка к тестированию, подготовка к практической работе. )

Тема 4.2.
Изображения - впды,

разрезы, сечения.

ПраIсгические занятиrI 6 2

l Виды: нalзначение, расположение и обозначение основньгх, местЕых и лополнитýльньIх видов
2 Разрезы: горизоrпальный, вертикальный (фроrrг, и прф ) и наклонпый. Сложные рil}резы.

Обозначение, расположение разрезов. Местные разрезы, Соединение половины вида с половиной
разреза.

J Сечения вынесенные 11 наложенные. Расположение сечений, обозначения. Выносные элемеrrгы, их
обозначение.

4 Условности и упрощения. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.д
самостоrгельная к 4

Тема 4.3.
Резьба.

Пракгические занятия 8 ",

l Основные типы резьб. Условное изображение tr обозначение резьбы.
2 Обозначения и изображенttя стандартных резьбовьгх крепёясных изделий.
J Конgгрукгивные элеiltенты резьбы.
Самостоятельнм работа студента, подготовка к тестированию 1

Тема 4.4.
эскизы деталей и
рабочне чертежи.

Пракгические занятия l0 2
l последовательность выполнения эскизов дgгалей Ir Dабочих чертежей,

Контрольная работа: Построение 3-его вида детаJIи средней с.по?кности по 2м данным с выполнением
разрезов и нанесением размеров.

2

к к 4
Тема 4.5.

разъёмные и
rrеразьёмные
соедпнення.

Пракгические занятиrI 8 2
l Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды соединений и изобракен!tе их на чертеже.

Самостоятельная работа fiудента : подготовка к тестированию 1

Тема 4.б
Зубчатые
передачп

Практические занятия
1 2Основные виды передач.

условные изображения реечной, цилиндр[lческой. Конической, цепной и храпового механизма.



Тема 4.7. Общне
сведенпя об издепиях

и составленпи
сборочных чертежей.

занятия lб )

l Комплекг конfiрукторской документации, Чергеж общею вида, ею назначение и содер}кание.
Сборочныл-t чертеж, его назначение и содержание.

2 последовательность выполнения сборочного чертежа.
J Назначение gлgцификачии. Порядок заполненли спецификацrrи

к ию 6

Тема 4.8. Чтение и
деталирование

чертежей

ПDактические занятия
]2

)

l

1

Назначение сборочной едлIницы. Работа сборочной едrIницы. Количеgгво дсгалей, входящих в
сборочную единицу.
.Щегалированrrе сборочною чертеr(а. Порядок детilлирования сборочньIх чертежей. Увязка
сопрягаемых р€lзмеров

самосюятельная к 6

Раздqll5. Чертеlк ц схемы по специаJrьпости (построение схем, диаграмм, графиков). 6

Тема 5.1. Общие
сведения о схемах. 2

2
1 графические способы отображения информации
2 Типы схем

Самоgгоятельнtlя работа gтудента: подгоювка к тестированию и к контрольноt'i работе
2

Контрольная работа. Эскиз детали по сборочномy черте?ку )
Раздеп 6. Элементы строитнIьного черчения 6

Тема б.1. Элементы
строитеJrьноrо

черчения

Пракгические занятия 6

1
1 Условносги изображения и обозначения на строительных чертежах: окон, лверей, ворот, стен,

перегородок, подъемшо-транспортного оборудованlrя.

,, Правила нанесения координацtrонньж осей и р:вмеров.

3. !ифференчировашный зачет 7

Всего 2lб часов



з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует нtulичия кабинета Инженерной графики,
оснащенного оборулованием :

- рабочие места дJIя студентов и преподавателя
- компьютерное рабочее место дJIя каждого студента,
- набор геометрических тел,
_ комплект демонстрационных плакатов,
- программа кКоршас-3D),
- сетевое оборудование и программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемьш учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополните.пьной
литературы

основные источники:
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие /

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - Москва : КноРус, 20l8. - 440 с. - ISBN 978-5-
406-06230_2. - Режим доступа: https ://www. book. rч/Ьооkl92786 l, по паролю

Нормативно-техническая литерат.чра:

1. ЕСКД - кОбщие правила вьIполнения чертежей>
2. ЕСКД - кОсновные положения)
3. гост 2. I05-.., кТребованиrI к текстовым документам>
4. ГОСТ 2.004-... <Общие требования к выполнению конструкторских и
технологическшх документов на печатаюIцих и графических устройствах вывода
ЭВМ)

Интернет рес:урсы:
2. Элекrпронньtъi чumальньtй зац "БИБПИОТЕХ" : уrебники авторов ТулГУ по
всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.rul, по паролю.- Загл. С
экрана.

3. ЭБС IPKBoob универсщIьная базовая коллекция изданий.-Режим доступа:
http:,|1ylwyy,iorbookshop.rm1, по паролю.- .- Загл. с экрана.

4. Научная Электронная Библиотека eLibrary _. библиотека электронной
периодики, режим доступа: http:,',ielibrary.rm', по паролю.- Загл. с экрана.

5. НЭБ КиберЛенинка научная электроннм библиотека открытого доOryпа,
рсжим доступа http : it qlb еrlепiпkа. ru,',свободный, - Загл, с экрана.

6. Единое окно досц/па к образовательным ресурсам: портttл [Электронный
ресурс]. - Режим доступа : http: ,liiiпdow.edu.ru. - Загл, с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦIIПЛИНЫ

В процессе реализации программы уоlебной дисциплины проводится текущий и
промежугочный контроль индивидуаJьньж образовательньж достижений
демонстрируемьtх обуrающимися умений и знаний.

Текуuuай концоль проводится преподавЕrтелем в прцессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуаJьных заданий,
проектов, исследований.

Обlчение по дисцишмне завершается прмеж}"го.шой аттестацией, коюрirя прходит
в форме лифференцированного зачёта. Для промежуточной аттестации и текущего
контроJIя образовательным учреждением создаются фонлы оценочных средств (ФОС),



вкJIючающие в себя педагогические контрольно-измерительные материЕlJIы,
предназначенные для определения соответствия (или Еесоответствия) индивидуzrльньгх
образовательных достюкений основным пока:}атеJIям результатов подготовки (таблица).

Разде.гl (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умениJI,
усвоенные знания)

основные
показатqпи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1 Общше сведения о машинной графпке

Тема 1.1 Системы
автоматизированного

проектирования на
персонаJIьных
компьютерах.

Умеет:
l. Использовать САПР
дJlя выполнения
графических работ.
Знает:

1. Преимущесгва в
использовании
САПР для
выполнения
чертежей;

Ддя спец. 23.02.03 (У и
ý):OKl-0Kl0:
IIKI.2, IIк1.3, IIк2.з

Для спец. l5.02.04: OKl,
ою, ок4, ок5, ок8_
oкl0, пк1.1, пк1.2,
пK1.4,IIK2.1, пк2.3,
IIк3. 1-IIк3.5, гtк4. l,
IIк4.4.IIк5.2.

Для спец. 15.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 _IIк2.3, IIк2. 1-
пк2.3, пк3.1,IIк3.2

Формчлир!rег
представление о
назначении САПР для
выполнения
графических работ.

Теорегический
тест

Тема 1.2
Общпе сведения о

чертёlкно-графпческом

редакторе <<Компас>>

Умеет:
1.Использовать
элементы иrrгерфейса.
Знает:
1. Назначение основных
элементов иrrгерфейса:
заголовка окна, главною
меню,
инструментаJIьньж
панелей, компакгной
панели, менеджера
библиотек, панели
свойств, строки
сообщений, дерева
построенIlя

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):ОКl-ОК10:
IIк1.2,IIкl.з,IIк2.з
Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oкl0, пк1.1, пк1.2,
IIKI.4, IIк2. 1, tIк2.з,
пкз.1-IIк3.5, tIK4.1,
IIк4.4,IIк5.2.

Ддя сцец. 15.02.08: оК1-

Пользуегся элементами
интерфейса.

Создаёт, используя
иптерфейс программы,
простые чертежи
деталей.

Теорегrrческий
тест.

Упражнения по

работе с
интерфейсом
<<Компас>,



oкl0, пк1.1_пк1.5,
IIк2. 1_IIK2.3, tIк2. 1-
IIк2.3, I]K3.1, IIк3.2

Тема 1.3
Работа в <КоМПАС>>

Имеет пракгический
опыт:

создания и выполнения
простьн чертежей

Умеgг:
1.вводрrгь необходимые
данные в компьютер;
2.Выполнять чертеж на
компьютере.

Знаgг:
l.Порядок фзданиrI
новьtх докумеЕтов,
2.Последовательноgть

разработки Еовою
чертежа.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):OK0-0K10:
IIк1.2,IIкl.з, пю з

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, IIкl.1, ITKI.2,
IIK1.4, пк2.1, пк2.3,
IIк3.1-IIк3.5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.

Для спец. 15.02.08: ОК1-
ок10, пк1,1-пк1.5,
IIк2.1-IIк2.з, IIк2.1-
пк2.з, IIк3,l, IIк3.2

Выполняgг: упражненrul
по изучению
иrrгерфейса программы
на компьютере.

Теорегическlrй
тест.

Упражнения по
работе с
интерфейсом
кКомпас>.

Раздел 2. Геометрическое черченпе.
Тема 2.1.

Освовные сведения по
оформлению чертежей.

Умеег:

1.Выполнять р&,личные
типы ллtний на чертежах;
2.Заполнять графы
основной надписи;
з.обознгrать
стандартные масштабы в
основной надписи и на
изображении.
Знаег:
l.Размеры основных
формаmв чертежньrх
листов (ГОСТ 2.30l-... );
2.Типы и размеры лrrний
чертежа (ГОСТ 2.303-
, ,);
3.Стандартные

Выполняgг.

1.Простые шображения
на чертеже;
2.Оформляег чертехш в
соответствии с Гост
2.з01-..., гост 2.за2-
..., гост 2.з03-...,

гост 2 104- -.

Теоретический
тест.

Графическая

работаNэlа.
<<Линии

чертеж€l).



масштабы;
4.Форму основной
надписи на графических
и текстовых
конструкторсккх
документах

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):ОКl-ОК10:
IIк1.2, IIKI,3, IIK2.3

Дlя спец. 15.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oкl0, пк1.1, пк1.2,
I]K 1,4, IIк2. l, IIк2.3,
IIк3.1-пкз.5, IIK4.1,
IIк4,4,IIк5.2.

Для спец. l5.02.08:
oK1_oкl0, пк1.1-
пкl,5, IIк2.1-IIк2.3,
IIк2.1-IIк2.з, пк3,l,
IIкз.2

Тема 2.2.
Чертежпый шрнфт и

выполнение надписей на
чертеrках.

Умеет:
l.наносить слова и
пр€длож€ния чертежным
шрифтом
Знаgг:

l.Размеры и
конструкцию
прописньж и
строчньгх букв
русского алфавrга,
цrrфр, знаков.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý). OK0_0K10;

пк1.2,IIкl.з, пю.3
IЬш спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, IIк2. l, IIк2.3,
IIK3.1-IIK3.5, пк4.1,
IIк4.4, IIк5.2.

Для спец. 15.02.08: оК1-
oкl0, пк1.1-пк1.5,
I]к2.1_tIю.3, IIк2.1_
IIк2.3, IIкз.l, IIк3.2

Выполняgг:
l.Надписи на чертежах
чертёжным шрифтом в
соответствии с Гост
2.за4-.

Теорсгический
тест.

Графическая

работа Nlб,
<<Оформление
тиryльного листа
альбома
графическло<

работ сгудента>

Тема 2.3.
Основные правила

нанесения размеров ша
чертеrках.

Имеgг праrсгический
опыт:

наЕесениrI р{Цlмеров

Умеег:
l.Располагать ра:}мерные
числа по отношению к

рвмерным линиrlм.

Знаgг:

l.Правила проведениrI
выносньж и размерных
линий для лtrнейньн и

угловых размеров,
2.Общие требования к
р:вмерам в соответствии
сГоСТ 2.З07-...,

Напосит:

l.Ha чертеже размеры в
соответствии с Гост
2.з01-.,..

Теорегический
тест.

Упражнение.
KHaHeceHlte

размеров на
чертежах дgгадей
простой
конфиryрацииr>



3.Упрощения при
нанесении размеров,

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):ОКl-ОК10;
IIKI.2,IIK1.3,IIK2.3
Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, IIк2. l, IIк2.3,
IIк3.1-пкз.5, IIк4.1,
IIк4.4, IIк5.2.
Для спец. l5.02.08: оК1-
oкl0, пк1,1-пк1.5,
IIк2. 1 _IIк2. з, IIк2. l-
IIю.3, IIK3.1, IIк3.2

Тема 2.4.
Геометрические

построенпя.

Имеgг пракгический
опыт:

выполнения дсгмей
разллrчной
конфиryрачии

Умеgг:
l.Строить
перпендикуJIярные и
парtlJIлельные линии,
УКJIОН И КОНУСНОСТЬ;

2.Строи,гь лекаJIьные
крtrвые;
3.Строlrгь сопряrкениrL

Знаgг:
l.,Щеление отезка
прямой;
2.,Щеление углов;
3.Правила построениrI
простых вписанньtх
МНОЮУГОЛЬЕИКОВ.

Д"пя спец. 23.02.03 (У и
E):OK0-0Kl0;
IIKI.2, пк1,3,IIк2.3
Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIKI.4, IIк2. 1, IIк2.3,
пкз.l_пкз.5, пк4 l,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец, l5.02.08: ОК1-
ок10, пк1.1_пк1.5,
IIк2. 1 -IIк2.3, IIк2. l_
пк2.з, IIк3.1, IIк3.2

Выполняgг:
1. Чертежи деталей
сложной конфигурачии,

Теорегrrческий
теgг,

Графlлческая

работа Nэ2.
кЧертеж детаJIи с
применением
деления
окружности на
части.
Вычерчивание
контура с
построенtlем
сопряженийl>

Раздел 3. Проекциошпое черчецие. (Основы начертательной
геометрии).



Тема 3.1.
Проеширование точки.
Комплексный чертеrк

точки.

Умеgг:
l.Измерrгь координаты
точки;
2.Читать комплексные
чертежи проекций тOчек;
3.Строить третью
проекцию по двум
заданным.

Знаgг:
l.Проецироваrtие точки
на 3 плоскоgги
проекuий;
2.Комплексный чертеж
точки,
з.расположение точек
относительно
плоскосгей проекций.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):OK1-0Kl0;
пк1.2, IIкl.з, I]к2.з
Ддя спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1,1, пк1.2,
IIк1.4,IIю.1, пю.з,
IIк3. 1_IIK3,5, IIк4. l,
IIк4,4, IIк5.2.
Для спец. 15.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 -IIк2. 3, IIк2. 1 -
IIк2.3,IIK3.1, пкз.2

ВддадцдФ
1. Комплексныri чертёж
точки.

2.Наглядное
изображение точки.

Теорегичесшлй
тест.

Упражнение:
<Построение
наглядньD(
изображений и
комплексньrх
чертежей точею)

Тема 3.2.
Проецирование отрезка

прямой линиlt.

Умеет:
1.Читать комплексные
чертежи проекций
отрезка прямой;
2.Стролrгь трегью
проекцию отрезка
прямой по двум
заданным.
Знаgг:
1.Проецирование
отрезка прямой на 3
плоскости проекций,
2.Расположение прямой
относительно
плоскостей проекций.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):OK0-0K10;
I]Kl.2, IIK1.3, IIю.3
Для спец. 15.02,04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oкl0, пк1.1, пк1.2,
IIK1,4,IIK2.1, пк2.3,
IIк3. 1 -IIк3.5, IIк4. l,
IIк4.4,IIк5.2.
Дш спец, 15.02.08: OKl_
ок10, пк1.1-пк1.5,
пю.1-IIк2.3, пк2.1_
IIк2.3, IIк3.1, IIк3.2

Выполняgг:
l, Комплексный чертёж
отрезка.

2.Наглядное
изображение отрезка.

Теорсгический
тест.

Упражнение:
<Построение
нагJUIдвого
изображения и
комплексною
чертежа 0трезкаD



Тема 3.3.
Проечирование плоскости.

ИмееJ праlсгическtлй
опыт:

проецирования точки,
отрезка прямой,
плоскости
Умеет:
1.Читать комплексные
чертежи плоскости,

Знаgг:
l.Изображение
rlпоскостtl Еа
комплексном чертеже;
2.Расположение
плоскости относительно
плоскостей проекцlrй;
3.Взаимное

расположение
плоскоgгей.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):OK0-0Kl0;
пк1.2, пк1.3,IIк2.3
Для спец. l5,02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
пк1.4,IIк2.1, пк2.з,
IIк3. 1-IIк3.5, IIк4. l,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец, 15.02.08: оК1-
oкl0, пк1.1-пк1,5,
IIк2.1_IIю.3, IIк2.1-
IIк2.з. IIK3.1, IIк3.2

Выполцlrgт:
l. Комплексныri чертёж
плоскости.

2,Наглядное
изображение плоскости.

Теорегическлй
тест.

Упражнение:
кПостроение
наглядного
изображения и
комплексног0
чертежа
плоскости))

Тема 3.4.
Аксошометрические

проекции.

Умеgг:
1.изображать плоские
фиryры, окружности и
геометрические тела
в аксонометрических
проекцлrях.

Знает:
l.Виды
аксонометрических
проекций;
2.Расположение осей }r

коэффициенты
искажения.

Для спец, 23.02,03 (У и
ý):OKl-0Kl0;
tIK1.2,IIкl.з,IIк2.з
Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oKl0, пк1.1, пк1.2,
пK1,4,IIK2.1, пк2.3,
IIк3.1-пкз,5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец. 15.02.08: OKl-
oкlo, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 -IIк2. 3, IIк2. l -

IIк2.3, IIк3.1, IIк3.2

Выполняgг:
1. Изображения плоских
геометрических фиryр в

аксономgтрии.

2, Изображение
геометрических тел в

аксонометрии.

Теоретический
тест.

Упражнение:
<Изобраrrсенлtе
плоских фиryр и
объемных
моделей в
аксонометршIеск
лж проекциrtю)



Тема 3.5.
Проецирование

геометрических TеJI.

Имеег пракгический
опьm:

проецированиrI
геометрических тел

Умеет,
1.Строить проекции
точек, принадлежащID(
поверхностям
геометрических тел,

2.Стролrгь
аксономgтриllеские

проекции
геометрических тел

Знаgг:

ЗнаЕт:
1.Виды
аксонометрическ}iх
проекций;
2.Расположение осей и
коэффициенты
искажения.

Для спец. 2З.02.0З (У и
ý):OKl-OKl0;
IIK1.2" IIKl 3, tIK2,

Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIK1.4,IIK2.1, tIю 3,
пкз.1-IIк3.5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец. 15.02.08: OKl-
oKl0, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 -IIк2.з, IIк2. l-
IIк2.3,IIK3,1, пкз.2

Выполняет:
l. Ортогональные
проекциIr
геометрических тел.

2. Изображение
геометрическIiх тел в
аксонометрии.

Теорсгическrrr'i
тест.

Графtrческая

работа NэЗ.
кПостроение
комплексных
.lертежей rr

аксонометрическ
их проекций
геометрических
тел с
нtlхождением
проекций точек,
принадлежащих
поверхности
данного тел€D)



Тема 3.б
Сечение геометрических

тел плоскостью

имеgг пDакгический
опьп:

построенIrя проекций
усеченньж
геометрических тел

Умеет:

Строlтгь усеченные
геометрические тела.

Строить натураJIьную

ф"ryру сечениrI и

р:ввертку
Знаgг:
l.Виды
аксо}tометрических
проекций;
2.Расположение осей и
коэффициекгы
искажения.

Для спец. 23.02.03 (У и
Ц:ОКl-ОКl0;
пк1.2, IIкl.з, IIк2.

Для спец. l5.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8_
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, пк2.1, пю.з,
пкз.l-пкз.5, IIк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.

Для спец. 15.02.08: OKl-
oкlo, пк1.1_пк1.5,
IIк2. 1 -IIк2. з, tIK2. 1 -
IIк2.з,IIк3.1, пкз.2

Выполяяет:

Ортоюнальные
проекции усеченных
геометр[rческих тел

Теоретический

Теgг.

Графическая
работаЛч4

<<Построение

комплексною
чертежа

усеченною
геометрIrческого
тела }t его
аксонометрическ

ую проекцию}

Тема 3.7
Взаимное пересечение
Геометрическшх теп

Имеgг пракгический
опьп:

выполнениrI
орююнiл"льньrх проекций

Выполняgг:
Ортогональные
проекции
пересекitющихся тел

Теорсгический
тест.

Графическая

работаЛit5



пересекtlющихся тел

Умеgг:

Строить линии
пересечения
геометрических тел.

Знасг приемы
построения линий

пересечения

Для спец. 23,02.03 (У и
ý):OK0-0K10;
IIKl,2,IIKI.3,IIк2.3
Для сцец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, IIк2. 1, IIк2.3,
IIк3.1-пкз.5, IIK4.1,
IIк4.4,IIк5.2.

Для спец. 15.02.08: ОК1-
ок10, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1_IIк2.3, IIк2. l -

IIк2.з, пкз.l, пкз.2

Выполняgг:

Технические рисунки
моделей.

кПостроенtле
комплексного
чертежа и

aкcoHoMeTpиIrecK
ой проекции

пересекающихся
тел)

Теоретически

тест

Графическая

работа Nя6.
<технический

рисунок моделиD

Тема 3.8
Техническое рпсование и
элементы технического

конструирования.

Имеgг пракгический
опьгг:

выполЕения элеменюв
и моделей техническою
рисованиrl
Умеgг:
l.Зарисовать IuIоские

фиryры и окружности,
расположенные в
Ilпоскостях,
параJшельньгх Iшоскости
проекции;
2.Выполнять
технические рисунки
геометрических тGл и
моделей.

Знаgг:
l.зависимосгь
наглядности
техншческого рисунка от
выбора расположения
аксонометрических осей;

Для спец. 23.02.03 (У и
t):ОКl-ОК10;
пк1.2,IIк1.3,IIк2,з

Для спец. 15 02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oкl0, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, IIк2. l, IIк2.3,
IIк3. 1-IIк3.5, IIк4, l,
IIк4.4,IIк5.2.

Для спец. l5 02.08. ОК1-
oкl0, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 _IIк2. 3, IIк2. 1 _

пк2.з, IIк3.1, IIк3.2



Тема 3.9.
Проекции моделей.

Имеgг пракгическtrй
опьп:

построенIrя проекций и
аксонометрии моделей

Умеgг:
l.Строить по 2-м
проекциям третью
модель,
2.Вычерчивать
аксонометрические
проекции модели;
3.Строltгь комплексные
чертежи моделей по
аксонометрическому
изображению.

Для спец. 2З.02.03 (У и
ý):OK0-0KI0;
IIK1.2,IIKI.3,IIк2.3
Для спец. 1 5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
oкl0, пKl.1, пк1.2,
IIк1,4, IIк2.1, IIк2.3,
пк3.1-пк3,5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец. 15.02.08: OKl_
oкl0, пк1.1-пк1.5,
пк2.1-IIк2.3, пк2.1-
IIк2.з, IIк3,l, IIк3.2

Выполняgг:
l.Посгроение трчгьей
проекции по двум
заданным.
2.Посгроение чертежей
моделей по их
аксонометрическому
изображению.

Теорегнческий
тест.

Графическм
работа Nэ7
<<Построение 3-
ей проекции
модели по 2-м
заданным,
построение
аксонометрическ
оЙ прекции))

Раздел 4. Машипостроштельное черченпе.

Тема 4.1.
основные положения.

Умеет:
l.выполнягь основные
надписи на
конструсгорских
документах.

Знаgг.
1.Машиностроительный
чертеж и ек) назначение;
2.Рщновлцноgги
современньж чертежей;
З.Современные способы
получения копии
чертежей;
4.Виды изделий и т.д.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):OK0-0K10;
IIк1.2, IIк1.3, IIю.3
Для спец, 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oкl0, пKl.1,IIкl.2,
IIKI.4, IIк2. l, IIк2.3,
IIк3.1_IIк3.5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.

Выполняgг:

1.Основные надписи на
чертежtlх

Теорегический
тест



Дця спец. l 5.02.08: OKl-
oкl0, пк1.1-пк1.5,
I]K2. l -I]K2.3, IIк2. l-
IIк2.3, IIк3.1, IIк3.2

Тема 4.2.
Изображения - вIlды,

разрезы, сечениfl.

Имеег пракгический
опыт:

выполнения видов,

рщрезов, сечений,
выносньrх элемеЕтов

Умеег:
l.Изображать рtlзличные
материiLпы в разрезах и
сечениrtх;
2.Располагать и
обозначать виды,

разрезы, сечения,
выносные элементы;
3.Соединять половину
вида с половиной

рtвреза,
4.Выполнять разрезы
через тоЕкие стенки,
ребра, спицы и т.д.

Знаgг:
1.Назначение
машиностроительЕою
чертежа;
2.Виды изделлrй и
конструкгорских
документов;
3.Виды (основные,
местные,
дополнительные), их
назначение и
применение;
4.Разрезы: простыq
местные, сложные;
5.Сечения: вынесенные,
наложенные;
6.Выносные элементы.

Для спец, 23.02.03 (У и
ý):ОКl-ОК10;
IIк1.2, IIKI.3, IIю.3
Д;rя спец. l5.02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пKl.1, пкI.2,
IIKI.4, пк2.1,IIк2.3,
IIк3. 1 -IIк3.5, IIк4. 1,

IIк4.4,IIк5.2.
фtя спец. 15.02.08: OKl-
oкl0, пк1.1_Iк1.5,

Выполняет:

l.Различные виды
р:врезы и сечениri на
чертеr(ах.

2.Выносные элементы.

Теоретический
теGт.

Упражненлrе:
<<Выполнение
простьж,
сложЕьIх
р:врезов,
сечений>>



пю.l -I]к2.з, IIK2.1_
пю.з, IIк3.1, IIк3,2

Тема 4.3.
Резьба, резьбовые пздqпия.

Имеgг пракгЕческий
опыт:

изображения резьбы на
чертежах

Умеgг:
l.Изображать и
обозначать стандартные
и специальные резьбы и

резьбовые соединения;

Знаег:
l.Классификацию,
основные параметры и
характеристики
сгандартньrх реýьб
общею назначениrI;
2.Правила изображения
стандартньlх резьбовьо<
изделий (бо;rгы, гайки,
виЕты, шпильки);
3.условные обозначения
и изобрa)кения
стандsртньж резьбовых
изделий по размерам
ГоСТа.

lhя спец. 23.02.03 (У и
ý): OK0-0KI0;
IIк1.2, пк1.3,IIю.3
Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
ок10, пKl.1,IIк1.2,
IIK1.4, IIк2. l, IIк2.з,
IIк3.1_пкз.5, пк4.1,
пк4.4,IIк5.2.
Д.пя спец. 15.02.08: оК1-
ок10, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 _IIк2.з, IIк2. 1-

пк2.3, IIк3,1, IIк3.2

Выполняgг:

1.I,Ъображение резьбы и
резьбовых крепёжных
дgгаJIей на чертежах.

Теоретический
тест.

Упражнение:
кИзображенлrе и
обозначение
резьб,
стандартных
резьбовых
изделий>.

Коштрольная работа: Построепие комплексного черте?м модепи с разрезами.

Тема 4.4.
Эскизы деталей и рабочие

чертеrки.

Имеет пракгический
опьп:

_выполнен}tя эскизов и
рабочих чертежей

Умеgг:
l.выполнягь и читать
эскизы и рабочие
чертежи.

Знаgг:
l.Требования к рабочим
чертежам детапи,
согласно госТ 2.|09-
2.Последовательность

Выполняgт:

Эскизы и чертежи
TexнlItlecкllx деталейl

Теорегический
тест.

Графическм
работа
Ng8<<Выполнение
эскиза дgтtlпt{ с
резьбой и
простьш
рl}Зрезом)
Графическая
работа J{b9,

<<Выполнение

рабочею чертежа
по эскизу



выполЕения эскиза
детаJIи с наryры;
3.Требования к дет{lJIям,
выполняемым
механической
обработкой, литьем;
4.Рабочий чертеж
изделия основног-о и
вспомогательного
производства.

Для спец. 23,02,0З (У и
ý):OK0-0Kl0;
пк1.2,IIкl.з,IIк2.3
Для спец. 15.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, IIк2. 1, IIк2.3,
пкз.l_пкз.5, tIK4.1,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец. 15.02.08: OKl-
ок10, пк1.1_пк1.5,
IIк2. 1 -IIк2. з, IIк2. l _

пк2.3, IIкз.l, IIк3.2

графической

работы ба>

Тема 4.5.
Разъемные и неразъемные

соедцнения деталей.

Имеет пракглtчесшrй
опьrг:

выполненIUI
соединений начертежах

Умеет:
l.Изображать богювое,
виttтовоg шпоночное
соединение, упрощено
поГоСТ 2.зl5-....

Знаег:
l.Резьбовые соединения,
их изобрахение на
чертежах.

Дrц спец. 23.02.03 (У и
ý):ОКl-ОК10;
IIк1.2, пкl.з,IIк2,з
Ддя спец. 15.02.04: ОК1,
ою, ок4, ок5, ок8-
oKl0, пк1.1, пк1.2,
IIK 1.4, IIк2.l, IIк2,з,
пкз.1_IIк3.5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
oKl0, пKl.1-IIкl.5,
IIк2.1-IIK2.3, IIк2.1-
пк2.з,IIк3.1, пю,2

Выполняgг:

Чертежи соединений
при помощи резьбовьгх
крепёжных дсгалей

Теоретrrческлrлi
тест.

Графическая

работа
JФlO.Nэl l<Изобр
ажениrI

резьбовьгх
соединений
деталеЙ (болrо,rr,
виtIюм,
шпилькой)D,

<<}Iзображение

сварной

конструкции)

Темд 4.6.
Зубчатые передачи

Умеgг:
Изображать чертеж
зубчатой передачи.
Знаgг:
Основные виды передач
Основные параметры
зфчатою колеса

Для спец. 23.02.03 (У и

Выцолняgг:

Чертежи зубчатых

передач

Теорчгический
тест,
Графическая

работаЛчl2
<Чертеж
зубчатой
передачи))



ý,f:OKl-0K10;
IIк1.2,IIкl.з, пю.3
Для спец. 15.02.04; OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIK1.4, пк2.1,IIк2.3,
пкз.1_IIк3.5, IIK4.1,
IIк4.4, IIк5.2.

Для спец. l5.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
IIк2.1-IIK2.3, IIю.1-
IIк2.3, I]кз.l, IIк3.2

Выполняgг:

Чертёж сварного
соединения.

Теорсгический
тест.

Графическая

работа ЛЬ8.
кСборочный
чертеж сварного
соедиЕения.
соqгавление
спецификацип.

Теuа 4.7
общие сведения об

изделиях и составлении
сборочных чертежей.

Имеgг пракгическиri
опыт:

составления эскизов,
сборочньrх чертежей

Умеgг:
l.последовательно
выполнять сборочный
чертеж;
2.НаносIтгь номера
позиций дgгалей
сборочного чертежа,

Знает:
1.Сборочный чертеж и
чертеж общего вида;
2.Порядок выполнения
сборочною чертежа;
3.Заполнение
спецификации;
4.Упрощения,
применяемые на
сварочньrх чертежах.

Для спец. 23.02.03 (У и
ý):OK0-0Kl0;
IIк1 .2, IIK 1 .3, IIю.3

Для спец. l5.02.04: OKl,
ок2, ок4, ок5, ок8_
ок10, пкl l, пк1.2,
IIKI.4, IIк2. l, I]K2.3,
IIк3. 1 _IIK3.5, IIк4. l,
IIк4.4,IIк5.2.

Для спец. 15.02.08: OKl-
oKl0, пк1,1_пк1.5,
IIк2. l -IIк2.з, IIк2. l_
IK2.3, IIK3.1, I]к3.2

Тема 4.7.
Чтение и детаJIирование

чертеrсей.

Имеет пракгический
опьш:

чтениrI и детшIированиrI
сборочных чертежей

Умеет:
l .Читать и детаJIировать
сборочный чертеж.

Знаег:
l,Назначение и рабоry
сборочноli единицы,
узла,
2.Размеры габарIrгные,

установочные,

Выполняет:

чертежи дsгалей
сборочной единицы

Теорчгическlлй
тест.

Графическая

работа Nчl5.
<<Выполнение
чертежей дgгалеl'i
по сборочному
чертежуD,



присоединительные.

Дrя спец. 23.02.03 (У и
ý):OK0-0KI0;
IIKI.2, пкl.з, IIк2.з
Для спец. l5.02 04; OKl,
ою, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIк1.4, IIк2. 1, IIк2.3,
IIK3.1-IIK3.5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5.2.
Для спец. 15.02.08: ОК1-
ок10, пк1.1_пк1.5,
IIк2. 1_IIK2.3, IIю. l-
IIк2.3,IIк3.1,IIк3.2

Раздел 5. Чертеж ш схемы по специальшостп (шостроенше схем,
дпаграм}t, графпков).

Тема 5.1.
Схемы. Типы и виды схем.

Умеег;
l.Обрабатывать
цифровой материtlл дJul
построения диаграмм.

Знаgг:
l.разновидноgги
диаграмм и схем и
правила их пострения.

Щrя спец. 23.02.03 (У и
ý): OKl-0Kl0;
IIк1.2, IIк1.3, Iк2.3
Ьи спец. l5,02.04: оК1,
ок2, ок4, ок5, ок8-
oкl0, пкl.t, пк1,2,
IIKI,4, пк2.1,IIк2.3,
IIK3.1-IIK3.5, пк4.1,
IIк4.4,IIк5,2.

Для спец. 15.02.08: OKl-
ок10, пк1.1-пк1.5,
IIк2.1-IIк2.з, пю.l-
IIк2.з, IIк3.1, IIк3.2

Выполняgг:

Посгроение схем }t

диаграмм.

Теоретический
тест

Контрольпая работа: Эскиз детаJIи по сборочному чертеrку)>

Раздел 6. Элементы строительного черчения



Тема 6.1
Элементы стронтнIьного
черчеция

Имеет пракгический
опыт:

выполнения чертежа
плана отделениJI

Умеет:
Чrтгать стропrеrьный
черте]к
выполнять несложньлй
плtlн и ршрез
производственного
зданrrrr.

Зкаgг:
Изображеrшя oкoнHbtx и
двsрньD( проемов, ворот и
подъемЕо-транспортного
оборудоваrпrя

Дtя спец. 23.02.03 (У и
ý):OKl-0Kl0;
IIKI.2, пк1.3,IIк2.3

fuя спец. l5.02.04: ОК1,
ою, ок4, ок5, ок8-
ок10, пк1.1, пк1.2,
IIK1.4, пк2,1, tIK2.3,
пкз. t-IIк3.5, IIк4.1,
IIк4.4, IIк5.2.

Для спец. 15.02.08. OKl_
oкlo, пк1.1-пк1.5,
IIк2. 1 _IIK2.3, tIK2. l-
пк2.3, IIK3.1, IIк3.2

Выполrяет:

Чертеж плана
отделения,
спечификацию

Графическая

работа Л!lб
квыполнение
плана
отделеЕия))
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1- пояснитЕ,льнАя зАпискА
1.1. Программа 1..rебной дисциплины является частью программы подготовки
специtLлистов среднего звена по специаJIьности СПО:
2З.02.0З Техническое обсrгlокивание и ремонт автомобильного транспорта (базовый и
углубленный уровень)

1.2- Место учебной лисшип.пины в струIсгуре ппогпаммы полготоRкп
специалистов среднего звена :

,Щисшиплина входит в профессиональный учебный rц.tкJI и явJIяется обrчепрофессиональной
дисциплиной.

1.3. I!е.пи ш зал,ачи ччебной лисlцип.пины - тrDебования к пезч_пьтатам
освоешия учебной дпсциплины:
В результате освоения учебной дисIцilшины обучitющIйся доJDкен
иметь праlсгический опыт:
- выполнения расчетов на прочность, жесткость, устойчивость деталей ре{lJIьных
laАчоIJтrDъaлD т, пыaлпппп6*д-rrй оDтппс*aлвЕлгл пhлтrroлплтDо,

- использования измеритеJьного инструмента для определения необходимых размеров
деталей дjIя расчетов на прочность, жесткость и устойчивость.
Уметь
- производить расчеты на растя)кение и сжатие на срез, сlчlятие, кручение и изгиб;
- выбирать детали и чзлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
Знать
- основные понJIтия и аксиомы теоретичоской механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению
материzrлов и детzlJIям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц;
- основы конструирования;

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Техническая механика) влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессионшьных (ПК) компетеrщий:

Код Наименованше результата обучения
ок 1.

Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Понимать сушность и социаJьнyю значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.

Спец.23,02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

ок 3.

Спец.23.02.03(Б)

Спец.23,02.03(У)

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы вьшолнения профессион:tльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Принимать решения в стандартЕых и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестаIцартных ситуациях.

ок 4.

Спец.23.02.03(Б) Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения прфессионаJlьных задач,
профессионаJIьного и личностного развитиrI.

1
J



Г)лrrrтrрr.,гвпстъ гt,\Irгr яrlq птr? ra alIIFшrv tlrlrltrrrrrrляrrтлтл gрrrбwrrпиrrrrй
длчI-9-r2 чччlrrrJ i-дi\fчrаrлйчiii^, iilvv/лUл.iriiu.i

постановки и решения профессиона.пьных задач, профессионаJIьного и
личностного развития.

ок 5.

Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Использовать информаtионно-коммуникационные технологии в
про феесионаJIьноЙ деятеJьности.
Использовать информаtшонно-коммуникационные технологии дJIя
совершенствовttния профессионаJIьной деятепьности.

ок 6.

Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Работать в коjIлективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффеrстивно общаться с коллегами, руководством, потребитеJIями.

ок 7.

Спец,23.02.0З(Б)

Спец.23.02.0З(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат вьIполнения заданий.
Ставить цели, мотивирвать деятеJьность подчиненных,
организовывать и контроJIировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8.

Спец.23.02.03(Б)
Спец.2З.а2 03(У)

Самостоятельно определять задачи прфессиончuъного и личностного
развития, заниматься самообршовчlнием, осознано планировать
повышение квалификации.

ок 9.

Спец.23.02.03(Б)

d-,- -а л^ 
^a/lr\\,lrcц.ZJ.UZ.vJ( J /

ок 10.

Спец.2З.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}ченных профессионiлльных знаний.

пк 1.1.
г--- ')2 ло n?rE\vllv|_1,4J . v!. vJ \U/

Спец.23.02.03(У)

л*л..,.л* . *&_.. .,Б,л*,-.,..*лчу1 4nдJvDDtD(llD rr rryvD(,лtlrý P4UUrDr rrv lvлmra\/vNwýrJ vvvJrJNrDФfrrrru rr

ремонту автотранспорта.
пк 1.2.

Спец.2З.а2.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обсrryхс.tвании и ремонте автотранспорта.

IIк 1.3.

Спец.2З.02,03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

IIк 2.3
Спец.2З.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У')

Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обсrrчживании и Ё}емонте автотоанспоDта.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиона.пъной деятеJьности.
FDl)ltb l UlUьым к Uмtrнg rtr.\HUJlUr ии ь ll лgяl€JlьнUUlи
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1.4. Рекомендуемое колпчество часов на освоенпе рабочей программы
учебной дшсцшплипы:
максимtlJIьной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе:

обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов,
самостоятельной работы об1пlающегося 90 часов.

2. структурА и со }rчЕБноЙ
Вил учебной работы объе*t часов

270Максимальная учебная нагрузка (всего)
180Обязате.пьная аудиторная учебная нагрyзка (всего)

в том числе
лабораторные работы ]8

30практические занятия
l0контрольные работы

другие формы и методы организаIц{и образовательного процесса в
соответствии с требованиями современных производственных и
образовательньD( технологий

90Самостоятепьная работа студента (всего)
*в том числе

15
75

Расчетно-графические работы.
Внеаудиторнiul самостоятельная работа.

/{uф.зачёm- 3
се-месmр.
Экзаvен - 4
селrесmр.

Пром е.lсуmочная аmmесmацuя в ф орм е

Иmоzовая аmmесmацuя в форме
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2.2. Тематический план и содержанпе учебной дисциплпны
ктехническ€ш механикаD

наименованне
раздеJIов и тем.

Содер;кание 5rчебного MflTepиaJta, лабораторные
работы и практическне занятия, самостоятепьная

работа обучающихся.

объем
часов/зач

етных
единиц.

Уровень
освоения.

1 ) J 4

_ jззде.rt 1.Теоретическая механика
Введение

Тема 1.1. основные
понятпя ш аксиомы

статистики

l Содержание технической механики ее роль и
значение в технике. Значение технцческой механики
в комплексе общепрофессион:шьньD( знаний.
Использование основ технической механики при
решении ряда IIрикJIадЕых :]адач специальньrх
дисциплин. Основные части теоретической механики :

статика, киЕематика, д[tнамика, Материя и движение.
Механическое движеЕие.
Основные по}штия статики : материальная точка,
абсолютно твердое тело, сила, система сил,

равнодействующая и уравновешивающшI с}r.лы.

2 2

2 Аксиомы статистики. Применение аксиом статики к
объекгам оборудованлrя автоматк}ированньж
производств. Связи, реакции связей. Определение
направлениrI реакций связей основных типов

2 )

Самоqгоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

2

Тема 1.2 Плоскпя
система сходящихся
сил

l Признаки плоской системы схомщихся сил.
Плоская система сходящIо(ся сил в реаJIьных
объекгах. Способы сложения двух сил. Общие
под(оды к сложению сил как веIсгOров в механике и
MaTeMaTttKe. Разлок€нrtе сиJIы на две составляющие.
Определение равнолействующей системы сил
геометр!Iческим способом. Силовой многоуюльник.
Условие рirвновесия в векгорной форме.

a
2

2 Проекция силы на ось и на две взаимно-
rrерпендикуJIярные оси. Модуль сплы. Аналити.Iеское
опр€деление равнодеI"rствующейr. Условrtе paBнoBeclul
системы в анаIитической форме. Рациональный
выбор осей координат. Мсгодика решения задач на

равновесие плоской сIIстемы сходящлtхся сил.

z 2

Пракгическая работа JФl <<Решение задач на

равновесие гцlоской системы сходящшхся сиJI)
2 3

Самосто.rгельная работа студента; подюювка к
практической работе,
офрмление расчегно-графической работы J',lb l,
подюювка к тестированию.

2

TeMal.3 Пара сил rr

момент силы
относитепьно точки

l Пара сrrл. Признаки пары. Возникновение пары сил
в технических устройствах и механических
приспособлениях- Момент пары, rrпечо пары, знак
момента. Эквившtеtтгные пары. Сложение пар.
Условие равновесия системы пар сил. Момент силы
относлпельно точки.

2 2

Самостоягельнм работа студеrrга: цодготовка к
тестированию.

1
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Тема 1.4 Плоская
система произвольно
располоr(еЕных сllл

l Признаки плоской системы про}ввольно
расположенньD( сил. Гfuоская система произвольно
расположеЕньD( сил в ре:lJIьньгх объекгах,
Приведение силы к данной ючке. Приведение
плоскоЙ произвольноЙ сиqгемы сил к данному
цеrrгру. Главньй вектор и главный момеЕт системы.
Чаgгшые сJryчаи прнведения плоской произвольной
системы.

z 2

2 Равнодеligгвующм плоскоt'i системы произвольrrо

расположенных сил. Теорема Вариньона о моменте
равнодействующей.
Равновесие плоской произвольной сиgгемы сил.
Уравнения равновесия и их рt}зличные формы.

z

3 Брус - геометрическм схема элементов
консгрукций. Балка - типовой консгрукгивный
элемент. Балочные системы. Классификация нагру3ок
и виды опор. Мсголика решения задач на равновесие
плоскоri произвольно й сиgгемы сил. Определение
реакций опор балок.

2 2

Пракгическая работа Nэ2 кОпределение реакциI"r опор
балокr>

2 3

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практической рабсrге,
оформление расчетно-графической работы Nч2,
подготовка к тестированию.

5

Тема 1.5 Трение l Трение - сложный физико-химический процесс
взаимодействиri тел, Виды трения. Реакция ральной
связи. Законы трениrI скольжения для твердых тел.
Трение качения. Коэффиuиент трения, Условия
самоторможениrI тела.

2 2

Самосгоятельная работа студента: подготовка к
тестированию

l

Тема 1.б
IIространственные
системы сил

l Прlлзнак пространствеццоI"{ системы сип.
Пространсгвенные системы сил в реaшьньrх объекгах.
Пространсгвеннaul система сходящихся сил.
Сложение сил в пространстве.
Условие равЕовесия прострацственной сходящейся
системы сил. Проекция силы на ось, не лежащую с
неЙ в одноЙ плоскости. Мgюдика решения задач по
оцределению реакций пространственных стержневых
систем.
ПространсгвеннаrI система проIrзвольно

расположенньtх сиJI. Поrrятие о главном векторе и
главцом моменте системы. Момент сиьt
относительно оси.
Условие равновесия пространственной системы
про}tзвольно расположенньж сиJI. Мgгодика решения
задач по определению реакций опор вала.

1 )

Пракгическая работа JФ3 <Определение реакций опор
вiLпа)

2

Самоgгоятельная работа студента: подготовка к
пракгической рабсге,
оформление расчетно-графической работы Nч3,
подготовка к тестированию.

J

1
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Тема 1.7 Щентр
тяжести

l Сила тяжести как равнодействующая вертикzlльных
сил. Щеrrгр тяхести тела. Положение центра тюкести
простьгх геометричеýких фиryр, стапдартньrх
профилей проката, симметричных фиryр. Способы
опредеJIенt{rI положен иrI цеЕгра тяжести. Формулы
для определения координат центра тя)кести тела.
Формулы для определения коорди}rат центра тrDкести
плоской фиryры. Статисгическrrй момеrrг площади.
Мgгод отр Ilцател ьньц пло щадеI"{.
Алгорttгм решения задач определения координат
центра тяжести плоских составных фиryр.

2 2

2 Статическая и динамическая устойчивость. Момеrrг
опрокидываниr{ и момент усгойчивости. Условие
равновесия.

1 )

Пракгическая работа Nч4 кОпрелеление центра
тяжести сечений, составленньD( Itз стандартных
профилей проката)

2

Лабораторная работа Nэ 1 <Определение координат
центра тяжести плоскLD( составньrх ф".ур>

1

Контрольная работа I

Самоgгоятельная работа студе}rга: подютовка к
практической работе,
офрмление расчегно-графической работы Nч4,
подготовка к тестировацию.

4

Тема 1.Е Основные
понятпя кинематики

1 Содержание и задачи кинематикI1. Основные
поtlrIтиJI: траекгория, расстояние, гýть, скорость и

ускорение. Способы заданиrI движениJI точки.
Еqгесгвенный и координатный способы, Срелняя
скорость и скорость в данный момент времени.
Ускорение полное, нормаJIьно и касательное.
Чаgгные случаи движения точки.

2 2

Самостоятельяая работа студента: подrOтовка к
тестированию.

l

Тема 1.9 Кинематика
точки

1 Равномерное и равнопеременное движение ючкtt.
Уравнения, кинематические графики.
Мgгодика решения задач на определение
кинематическIж параметров точки.

2 2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практической рабсге, подюювка к тестированию

2

Тема 1.10 Простейшие
двиrкения твердого
теJIа

l Почгупательное движение и ею свойство.
Вращательное движение твердою тела вокруг
неподвижноЙ оси. Уравнение вращения. Угловая
скорость. Часгота вращения, Угловое ускорение.
Равномерное и равнопеременttое вращение тела.
Линейные скорости rr ускорения точек вряIцающеюся
тела. Механизмы вращательною движения.
Мgгодика определения кинематических параметров
точки.

2 2

Пракгrrческая работа Jlb5 <<Опрелеление

кинематических параметров движеЕиrI точки при
поступательном и вращательном
движениях твердого тела в устройсгвах с
механическими передачам[l вращательного
движения))

э 2

Самосгоятельшая работа студента: подютовка к
пракг}rческой рабсrге,
оформление расчетно-графической работы Nе5,
подготовка к тестирванию.

J
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Тема 1.11 Сложцое
движение точки.

l Подвижная и неподвижн{ш системы координат.
Переносное, относительное и абсолютное движение
точки. Теорема сложения скоростей. Опрелеление
абсолютной скорости точки.

l 2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

0.5

Тема 1.12 Слоrкное
движение твердого
теJIа.

1 ПлоскопарiLплельное движение. Разложение
плоскопараJIлельного движения на поступательное и
вращательное движение. Определение абсолютной
скорости любой точки тела. Мгновенный центр
скоросгей и способы его определения.
Опрелеление скорости любой точки тела с помощью
мгновенною цеЕгра cкopocтel-r. Сложение двух
вращательных движений,

l 2

Пракгическая работа Nчб кОпределение
скорости точек кривошипно-шаryнною механизмiD)

2 3

Самоgгоягельная работа студента: подютовка к
практической работе,
оформление расчетно-графической работы Nэ6,
подготовка к тестированию.

2

Тема1.13 Основные
попятия п аксиомы
динампки

l,Щве основные задачи динамики. Аксиомы
динамики. Масса материа-пьной точки.

l 2

Самоgгоrгельная работа йудента: подюювка к
тестированию.

1

Тема 1.14 Щвиаrсение
материаJIьной точки
.Мgгод кинетостатики

l Понятrtе о сцпе инерции. Сила инерциrr при
прямолинейном Il криволинейном двюкениях,
Принцип,Щаламбера. Мsгод кинетостатики. Понятие
о неуравновешенных силах инерции и их влиJ{нии на

работу машин. Решение задач динамикI1.

l 2

Самостоятельнiи работа студента. подготовка к
тестированлtю,

1

Тема 1.15 Трение.
работа и мощность.

] Работа поgгоянной силы.
Работы силы тяжести, Работа при качении тела по
негладкой поверхности. Мощность. Работа и
мощность Еа прямолинейном пуги. Работа и
мощность при вращат€льном движении.
Коэффициеrrт полезного действия.

2 2

Решение задач динамикrr 2 3

С амостоятельная работа студента : подготовка к
тестировiшIlю.

2

Тема 1.16 Общце
теоремы дпнамики

1 Теорема об rrзменении количества двIлжения точки.
Теорема об изменении кинетической эпергIrи точки.
Основное уравнение динамики лри вращательном
движении твердого тела. Момент инерции тела.
Формулы дJuI расчета момента инерци!r HeкoTopbtx
однородньй тел. Теорема о клIнетической энерми
системы.

2 2

Коtrтрольная работа по разделу <Теорсгrrческая
механика))

э з

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестированию

l

Раздел 2. Сопротивление материалов
Тема 2.1. Основные

положения
1 Основные задачи с,опротивления материыIов.

.Щеформации упругие и пластические. Прочносгь,
х(еqгкость, устоriчивосгь. Геомвтрические схемы
элементов конструкций. Основные гипOтезы и

2 )
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догryщениJI. КлассификациrI нагрyзок.
2 Мsтод сечений, Внугренние силовые факгоры.
Основные виды нагр)Dкения бруса. Напряжение
среднее, истинцое, полное, норммьное, касательное.
Единицы напряrкения.

z 2

Самоgгоятельная работа студента: подгlэтовка к
тестированию.

2

Тема 2.2 Растяаtение и
с?rffi,fие

l Эпюры продольньж сил. Нормальное напряжение в
поflеречных сечениrlх. Гипотеза пJrоских сечений.
Г[ринцип Сен-Венана. Эпюры норма-пьных
напряжений

8 2

2 Продольные и поперечные деформаuии. Закон Гука
при растяжении и сжатии. Молуль продольной
упругости. Коэффициент Пуассона.

э 2

3 Испыгание материiLпов на растяжение и сжатие при
статическом нагружении. .Щиаграммы растяженIlя tl
сжатия пластичньtх и хрупких материалов.
Механические характеристики MaTepllitJloB. Наклеп.
Напряжения предельЕые, догtускаемые, расчетные.
Расчgгный и допускаемый коэффициенты запаса
прочности.

2 )

4. Условrrе прочности при растяжении и сжатии.
Расчgгы на прочность при раgгяжении и сжатии.
Статически неопределимые системы с элементами
работающими на растяжение и сжатие.

2 2

Праrгическая работа Ns7 кРасчёты на прочность при
растяжении и сжатии))

2 з

Самостоятельная работа ст},дента: подгOтOвка к
пракгической работе,
оформление расчетно-графическоri работы ЛЬ7,
подютовка к тестированию.

,|

Тема 2.3
Практические

расчеты на срез и
смятие

l Пракгические расчеты на срез и смятие. Основные
предпосьшки и расчетные формулы.

2 2

2 Пракгическая работа Jф8 кРасчёты на срез и смятие
ФедIlнIшельных дgгалей машIIю)

2 3

Самоgгоятельная работа студента. подmтовка к
практической работе, подюювка к тестированию,

2

Тема 2.4
Геометрические
характеристики
плоскнх сеченrrгr

1 Статические моменты площади. Осевые,
чентробежный и полярный момеrгы инерции
сечения. Осевые и полярные моменты инерции
простеI"{шнх сеченlrй. Связь мехцу моriлентами
инерциIr относительно осей, парiшлельЕых
центральным осям. Главные оси и главные
цеЕтральные моменты инерции.

2 2

2 Определение главных центрiлльньtх моментов
инерции составньIх сечений, имеющих ось
симметрии.

2 2

Пракгическая работа Лл9 кОпределение глаа ньD(
центральЕых моменюв инерции состав ItbL\ сечен ий>>

? 3

Лабораторная работа N2 кОпрелеление главньD(
моментов инерции составньгх сечений, имеющIlх ось
симметрии, с помощью программ системы
(коМПАс)

2

Самоgгоятельная работа: подготовка к практической
работе, оформление расчетно-графической работы
J\!9, подготовка к тестированию.

J

Тема 2.5 Кручепие l Кручение. rIистый сдвиг. ЗаконГука при сдвиге.
Молуль сдвига. Внуцреннlлй силовой факгор при
кручении. Эпюры кругящих моменюв. Щеформаuлrлr
при кручении. Угол закру{иваIrия. Относлrгельный
угол закргlивания. Условие жесткости.

2 2
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2 Кручение бруса круглою поперечною сечения.
Основные гипотезы. Напряжеtме в поперечном
сечениIt. Максимшlьные напряжения при кру{ении.
Полярный момент сопротивлеIrиr{ сечения и ею
формулы для круглого и кольцевого сечениit.
Рациональная форма поперечного сечения при
кручениЕ. Условие прочности.

2 2

3 Расчеты на прочность при круrснии. Расчgгы на
жесткость.

2 2

Пракгическая работа MlO <<Расчеты на прочность и
жесткоgть при кручении))

2 3

Лабораторная работа Nл3 <<Экспериментilл ьная
проверка формулы для определения осадки
циливдрической винrювой пруживы>

2

Самостоягельная работа студента: подютовка к
праlсгическоri работе, оформление расчетно-
графическоli рабсrгы Ns10, подютовка к
тестировацию.

4

Тема 2.6 Изгиб 1 Основные понятия и определения изгиба.
КлассификачIбt видов изгиба- Вrтугренние силовые
факторы при прямом изгибе.,Щифференuи€ulьные
зависимостл1 между изгибающим моментOм,
поперечной силой и интенсивностью распределенной
нагрузки.
Правrrла построения эпюр поперечньrх сил.

1 2

2 Правила построениrI эпюр лвгибающих моментов.
Определение локального максимума эпюры
изгибающих моментов.

2 2

3 Нормальные напряхения при чистом изгибе.
Осевой момент сопротивления сечения.
Рациональные формы поперечньD( сечений балок из
пластичных и хрупких материtUIов. Условие
прочности при rвгибе.

2 2

4 Расчgгы на прочность балок }в пластичньтх и
хрупких материiltов.

2 )

5 Понятие о касательньж напряжениях при rrзгибе.
Лlrнейные и угловые перемеценшl при прямом
изгибе. Расчgгы на жесткость при изгибе.

2 2

Пракгическая работа Jrfs1 l (Расчgгы на прочность при
изгtлбе>>

2

3

Лабораторная работа Nв4 <Опрелеление прогиба
балки аншlитическим и опьIтным способам!r)

1

Самостоятельная работа студента: подготовка к
практическоl"t рабсrге,
оформленrrе расчетно-графической работы Nэ l 1,
подготовка к тестиDованию.

10

Контрольная работаJ$2 z
Тема 2.7

сочетанше основных
l Расчег бруса большой жесткости на изгиб с
растяжением или сжатием. Косой изгиб.

2 2

l1



деформаций. Расчет
бруса большой

,кесткости на изгнб с
растяжением илп

сжатием.
Гипотезы прочности

и их применение

2 Нашрялсенное состояние в точке упругого тела.
Главные напряlкения. Виды напряженных сосгояний.
Упрощенное плоакое напрюкенное Фстояние.
Гипотезы прочности. Назначение гипотез прочности.
Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших
касательньrх напряжений. Гипотеза энергии
формоизменения.
Расчет бруса круглого поперечною сеченrrя при
Фчетаняrl lлзгиба и круrения.

2 2

Пракгическая работа Nsl2 (Расчsг бруса круглого
поперечною сечения при сочетаниrr rзгиба и
кручения)

2 3

Самостоятельная работа студента. подютовка к
практической работе,
оформление расчетно-графической работы Nэl2,
подготовка к тестированию.

3-5

Тема 2.Е
Сопротивлеrrие

ycTaJrocTи

l Условия работы дgгалей машин, возttикtlовение
переменньtх напряжений. Циклы напряжений.
Харакгерисгики цикJIов. Усга"lrоgгные рiврушеЕиJl : их
причлtны Ir харакгер. Кривая усталосги. Прелел
выносливоGти. Факгорьц влияющие на предел
выносливости.
Расчgгы на усталостную прочность.

,)
2

2 Расчgгы на устarлостную прочпость вtlлов
механических передач

2 .3

Самоgгоятельная работа студента: подгоювка к
практической работе,
подютовка к тестированию.

1

Тема 2.9
устойчивость с?катых

стерrrней

1 Уgгойчивое и неусгойчивое равновесие.
Критическая сила. Критическое напряжение.
Гибкость стержш{. Предельнм гибкосгь. Формула
Эйлера, Формула Ясинского. Катеюрии сгержней в
зависимости от гибкосги. Коэффициент запаса

усгойчивости. Условие усmйчивости.

.>

2

2 Расчgгы на устойчивоqгь. Рационtшьtlые формы
поперечных сечений сжатьD( стержней.

2 1

Лабораторная работаЛч5 <<О пределение критической
силы дJlя сжатого стержня большой гибкоgги и
сопоставление р€зультата с получ€нным по фрмуле
Эriлеро>

2 з

Самосгоятельнм работа студента. подготовка к
практическол'i работе, подюювка к тестированию

2

Тема 2.10
Прочпость при
динамических

нагрузках

l Понятце о дt{намtltlескцх нагрузках. Задачи
динамикIl в сопротивленItи материалов Силы
инерции в расчетах Еа прочцость. Приближепшй
расчgг на дейсгвие уларной нагрузки.

2

2

Контрольная работа по р:вдеJry <<Сопротивление
матерIrалов>

a 3

Самосгоятельная работа студента: подготовка к
тестированию.

2
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Раздел 3. ffетали машин
Тема 3.1 основпые

положения
1 I-{ели и задачи р€lздела <<,Щчгали машинD, Механизм
и машина. Дgгаlrь. Сборочная единица. Требования,
предъявляемые к машинаDt II детаJIям. Крlтгерии
рабоюспособности и расчета дgгалей и машин.
Надежность. Показатели надежности. OcHoBHbte
направлениrl техническою прогресса в
машиностроении. Понятие о системе
автоматизировапною проектирования (САПР).
Понятие об автоматическID( ротOрньrх линиях,
cTaнKilx с ЧIТУ, о промышленных роботах, их
нtвначении и применении.

2 2

Самоqгоятельная работа студента: подготовка к
тестиDованrrю

2

Тема 3.2 общие
сведения о передftчах

l Назначение и классrrфикация передач.
Механические передачи и lo< классификациrl.
Кинематические и силовые соотношениrI в
передаточных механизмах. Передаточное отношение
и передаточное число. Расчgг многоступенчатого
прIrвода.

l 2

Пракгическая работа ЛЬ l З <<Расчgг двухступен.tатого
приводiD)

l J

Самосгоягельная работа fiудента. подг{,товка к
пракгической работе,
оформление расчегно-графлrческой работы ЛЬ13,
подготовка к тестированию.

2

Тема 3.3
Фрикцнонные

передачи

l Фрикционные передачи с Еереryлируемым
передаточным числом. Усгройсгво. Принцип работы.
.Щ,осго инсгва и недостатки. Передаточное число.
Облаgгь применения передач с нереryлируемым
передаточным числом. Материалы катков. Слrлы в
передаче. Расчgг на контактную прочность.
Вариаторы. Облаgгь применени4 определение
диапазона реryлированlul.

2 2

Самостоятельная работа сryдента: подготовка к
тестIлрованию.

1

Тема 3.4 Зубчатые
передачи

1 Общие сведения озубчатых передачах: усгройсгво,
принцип работы, классификация, облаgгь
примеttения, достоинства и цедостатки. Основы
теории зубчатого зацеплениrI (основная теорема
зацеплеrrия, эвольвента окружности).

2

2 Зацепление двух эвольвеIIтньж колес, основные
элементы и характеристики. Зацепление
эволъвентного колеса с рейкой- Принципиальные
основы нарезания зубьев методом обкатки. Краткие
сведения об изготовлении зубчатых колес. Точность
изготовлениrI. Подрезание зубьев. Понятлrе о
зубчатых колесах со смещением. Виды ра}рушения
зубьев. Основные критерии работоспособноgги и

расчета зубчатьrх передач.

2 2

З Материалы зубчатых колес и допускаемые
напряжения. Определение допус каемьн Еапряжен иI-1

изгиба и коЕтактных напряженrrй.

2 2
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4 Прямозубые, косозубые, шевронпые зубчатые
передачи: передаточное число, геометрические
ýоотношеЕиrI, силы в пsредаче, достоинства и
недостаткtt. Проекгный и проверочный расчсгы на
контактную прочность и изгиб. Выбор параметров tr

коэффициентов.

2 2

5 Коrrические зубчатые передачи. Общие сведениJI о
конических прямозубых передач:rх. Основные
геометрические соотношения. ПередаточнOе число.
Силы в передаче. Особенности расчета конIlческих
передач.передачи с зацеплением Новикова.
Планегарные передачи. Усгройсгво и принцип
работы. Общие сведения о редукгор{rх.

2 2

Пракптчвская работа Nр14 <Расчgг зубчатоr-l
передачи))

э J

Лабораторная работа }Фб <Изучение конструкции
зубчатого редукгора и определение основньtх
геометрических и кинематических соотношенил'i в
зубчатой передаче)

2

Лабораторная работа Nл7 <Проверка Расчgгно-
практических работ ЛЬlЗ и Jф 14 с помощью
чертежно-графического редакгора КОМПАС-
грАФик ч-5 l l

2 )

Самосгоягельная рабсга студента: подtOтовка к
практической рабсге,
оформление расчетно-графической работы Nч 1 5,
подютовка к тестированию.

6

Тема 3.5 Перепача
винт-гайка

1 Усгройсгво передачи винт-гайка с трением
скольженIur и трением качениrr. ,Щосгоинства и
ttедостатки. Назначенлrе и область примененця.
Материалы винта и гайки. Передаточное число. Силы
в передаче. Расчgг передачи,

2 2

Самосюятельная работа студеЕта: подготовка к
тестироваЕIrю.

1

Тема 3.б Червячные
передачи

1 Усгройсгво и принцип работы червячной передачи.
Классификация. Передаmчное число.,Щосгоинсгва и
недостатки. обласгь применения. Материалы
червячной пары. Гюмегрические соотношения, Силы
в передаче. КП.Щ. Расчег передачи на коцтакгную
прочность и изгиб. Тепловой расчет передачи.
Особенносги проекгирования червячньж шередач.

2
2

Лабораторная работа Nч8 <Изуlение конструкции
червячною редукгора и определение геометрических
и киЕематIlческю( параметров червяка и червячного
колеса)

2 3

Самостоятельная работа студента: подготовка к
лабораторной работе, подготовка к тестированию.

1

Тема 3.7 Ременные
передачн

l Усгройсгво, принцип работы, назначение,
классификация ременньгх передач.,Щосюинства и
недостаткIl. Виды приводньгх ремней, шкивов и
fl атяжных усгройств. Основные геометрические
соотношения. Передаточное число, Силы и
мпрюкения в ветвя( ремня- Расчsг передач.

2

Самостоятельная работа студента: подготовка к
тестиоованию.

i
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Тема3.8 Щепные
передачш

1 Устройсгво, принцип работы, назначепие и облаgгь
применения цепньrх передач. Щостошrства и
недостатки. Виды приводньгх цепей, конструкции
звездочек и натяжньж устройств. Геометрические
соотношения. Передаточное число. Критерии
работоспособноgги. Особенности расчета цепных
передач.

2

Самосгоятельная работа студента. подготовка к
тестированию.

1

Тема 3.9 общие
сведенпя о плоскпх
механизмах

Лабораторная работа Nч9<<Изучение конструкции
простейшrтх механизмов и составление
кинематических схем)

2 3

Самостоятельнм работа fiудента:
Понятия отеории машин и механизмов. Звено,
кинематическш пара, кинематическая цепь,
Основные плоские мехаttизмы с нк}шими парами и
высшими парами.
Консгрукция, назначение, облаrгь применения,
кинематrfiеские схемы плоских механизмов:
рьна)кныъ кулисныц кулачковьIх, храповых,
мальтиitского креста.

1

Тема 3.10 Валы и оси 1 Валы иоси. Назначение, классификация. Элементы
конструкции. Выбор расчетttьж схем. Материалы.
Проекгный и проверочный расчег на прочносгь.
Способы повышения Фпротивления устаJIости.

2
2

Самостоятельная работа студецта,
подгоювка к тестированию.

l

Тема 3.11 Опоры
ваJIов и осей

1 Назначение подш[Iпников. КлассификациrI по виду
трения. Консгрукцltя подшипников скольженлlrl.
Матерлrалы вкладышей. В иды разрушения, критерии

рабоmспособноgги. Расчgгы на износостойкоgгь и
теплосгойкосгь. Смазка.
Консгрукuия подшипников каченая. Классификацлrя,
условное обозначение.

2 2

2 Особенносги работы подшипников каче}lия и
прIrчины вьIхода из строя. Подбор подшипников
качен}и. ДинамическаrI грузоподъемность.
.Щ,олговечность. Проверка подшипников на
долювечность. Смазка и уплотнение.

2

Пракгическая работа Ns15 кПодбор подшипников
каченIfi и проверка ю( на долговечность)

l

Самосгоягельная работа студеt{та; подготов ка к
практической работе,
оформление расчетно-графической работы Nэ 1 5,
подготовка к тестItрованию.

2

Тема 3.12 Муфты l Назначение и классификация муфт. Усгройсгво и
прлIнцrIп деlYlствия основньtк тлrпов муфт. Поабор
стандартных и нормtшизованных муфт.

2 2

Самосmятельная работа студента. подготовка к
тестированию.

l
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l Общие сведеЕиrt о разъемных и перaвъемньtх
соединенияl(. Резьбовые соединения.
Копчгрукгивные формы резьбовых соединений.
Расчgг одиночною болта прrr поgгоянной нагрузке.
Основные типы cBapнbrx швов и сварньrх соединений.
,Щ,огryскаемые напряжения. Расчgгы соединений прrr
осевом нагружении. Общие сведения о кJIеевых и
пмньш соедцЕениях.,Щостолtнсгва и недостатки
соедицениI-1 с натяIвм. Спосабы I{x полученIля.

2 2

2 Шпоночные Фединения. основныетипы шпOнок.
Материалы. Полбор стандартньп( ш понок. Расчgгы
шпоночньtк соединений. lплrrцевые соединениrr.
Классификация. Подбор шлицевьD( соединений и
проверочные расчеты,

2 2

Тема 3.13 Соедипения
дегалей машин

Самостоятельнм работа студента; подготовка к
тестировацию.

l

Разде.п 4 Основы конструирования.
Тема 4.1 основы
проектированlIя
детаJIей машин

Общие сведения о проеIсгировании мяIIIин.

Стандартrrзациr1 и азаимозаменяемость деталей
машин.
технологичность конструкции и эковомичность
детаlrей маtцин.

2 2

Тема 4.2 основы
копструирования
зубчатых и
червячных колес и
валов.

l Конструкчии цилиндрических колес, конических
колес, червячньж колес. Конструкции вtшов. Основы
компоtlовкt{ ведущего и ведомого Ba.lta зубчатьтк tr

червяных передач.

2 )

Особецности конструирования опор длинньD( и
KopoTKIrx ваJIов. Понягие о фиксирующей и
плавающей опоре.
Уgгановка подципнIlков враспор и врастяжку.
Краткие сведения о конструировании
подшипниковых узлов.

2 2

Контрольная работа по разделу <<,Щетали машин) 2

Тема 4.3 Основы
конструированпя
подшипниковых
узлов.

Самоgгоятельнм работа студента: подютовка к
лабораторной работе, подюювка к тестированию.

2

Всего: 210
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н;lличия учебного кабинета Технической
механики оснащенного оборулованием:
- места для студентов и преподавателя,
- доска, плакаты,
- кодопозитивы,
- демонстрационное оборудование
- кодоскоп,
- программное обеспечение КОМПАС 3D
- стенд для определения центра тяжести пластин;
- установка для определения осадки пружины;
- установка для определения прогиба ба,чки;
- установка для испытания стержня на продольный изгиб;
- модели плоских механизмов;
- редуктор цилиндрический, модели зубчатых передач;
- редуктор червячный, модели червячных передач;
- штангенциркули,
- индикатор часовой;
- микрокалькуляторы
3.2. Информациоцное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Иштернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Эрдеди, А.А. Теоретическая механика : учебное пособие / Эрлели А.А., Эрлели

Н.А. - Москва : КноРус, 2017. - 20З с. - ISBN 978-5-406-05956-2. - Текст :

электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/927678
2, Эрдеди, Н.А. Сопротивление материiшов : учебное пособие / Эрлели Н.А., Эрлели

А.А. - Москва : КноРус, 2020. - |57 с. - ISBN 978-5-406-01775-З. - Текст :

электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.rrr/book/933977
3. Эрдеди, Н.А. Теория механизмов и детали машин : учебное пособие / Эрлели Н.А.,

Эрлели А.А. - Москва : КноРус, 2020. - 293 с. - ISBN 978-5-406-07253-0. -Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931897
4, Техническая механика : учебник / Л. Н. Гулимова, Ю, А. Епифанцев, Э. Я. Живаго,

А. В. Макаров ; под редакцией Э. Я. Живаго. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. -З24 с. - ISBN 978-5-8||4-4498-4. - Текст: электронныйll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 З 1016

5. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник для среднего профессионilльного
образования / Сербин Е.П. - Москва : КноРус, 2020. - З99 с. - ISBN 978-5-406-
01476-9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book. ru/book/93 6 1 44

Щопол нительная литература :

1.Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник / М. С. Мовнин, А. Б.
Израелит, А. Г. Рубашкин ; под редакцией П. И. Бегун. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Политехника,2020. -287 с. - ISBN 978-5-7З25-1087-4. - Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт], - URL:
http ://www. iprbookshop. ru/94 8 3 3,html

2. Молотников, В. Я. Техническая механика : учебное пособие / В. Я.
Молотников, - Санкт-Петербург : Лань, 20|7. - 476 с. - ISBN 978-5-8114-



240З-0, - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечнuI система. -URL : https ://е. lanbook.com/book/9 1 295.

Интернет-ресурсы:
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr-r/
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. контроль и оцвнкА рвзультАтов освоЕния }rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе реа,'tизации программы учебной дисциплины проводится текущий и
промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуrшьных заданий, проектов, исследований,

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной атгестацией, KoTopiul
проходит в форме: зачета в первом семестре и экзамена во втором семестре.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материirлы, предназначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля
Раздел 1.

Теоретическая
механика.

Студент должен

уметь:
- выполнять основные расчеты
по теоретической механике;
знать;
- основные положениrI и
аксиомы статики, динамики и
кинематики;

- методики выполнения
основных расчетов по
теоретической механике;

oKl - oKl0, пк1.1 - пк1.3,
пк2,3

Студент
- формулирует основные
положения и аксиомы
статики, динамики и
кинематики.;

- выполняет основные

расчеты по теоретической
механике;

- планирует свою
деятельность при
выполнении расчетов;
- излагает решение задач в

письменной и устной форме;
- обосновывает
достоверность и
правильность полученных

результатов.
- выделяет главную
информацию по указанному
вопросу при использовании

различных источников
информации.

- находит в справочной
литературе требуемые
расчетные зависимости.

диф. зачет

экзамен

l8



Тема 1.1
Основпые
поЕятия и
аксиомы
статистики

Студеrrг должен
уметь:
- определять паправление

реакций связей основньrх
типов.
знать:
- определениrl основных
понягий.
- аксtlомы gтатикIl, вI{ды связеri
и их реакции, приЕцип
освобождения тела от связей.
oкl - ок10, пк1.1 *IIкl.з,
TIK2 з

- опредепяет направление

реакций связей основньrх
типовл
- формулпрует определения
ocнoвHbtx понятий.
_ аксиомы статики, виды
связей и их реакции, принцип
освобождения тела от связей.

Теgг

Тема 1.2 Плоская
система
сходящихся cIlJI

Сryлент должен
иметь црактичесrий опыт:
- определения реакций
сгержнелi стержневой
конструкции

уметь:
- опредеJUlть

равнодейgгвующую гrлоской
системы сходящихся сил.

_ решать задачи на paBEoBeclIe
системы сил в аналитической

форме, рационально выбирм
оси координат.

зllать;

- плоскую систему сходящю(ся
сил.

- геометриtlеский и

ана-питt{ческий способы
определениrI

равнодейсгвующей.
- условиrI равновесия системы
сил.

- методику решениrl задач на

равновесие плоской системы
схомщихся сил.

oкl _ oкl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

- опредqlrяет

равлюдейств},tоцую плэской
системы сходящихся сап.

- опредеJUtет реакции
сгержней.
- формулируgт признаки
плоской системы сходящихся
сил. - г€ометрический и
анiUIитический способы
определения

равнодействующей.
- условия равновесия
системы сил.

- цзJrагает методику решениrI
задач на равновесие плоской
сIlстемы сходящихся сил.

Расчgгно-
грфическм
работа
<<Определение

реакции
стержнейD

Теgг

Тема1.3 Пара сил
и момепт спJIы
относитеJIьно
точки

Сryлеrrг должен
уметь:
- опредеJUrть момеЕты пары и

результирующей пары сил.

- рассчитать моменты силы
относительно точки.

знать:
- прк}накIr пары сил.

- дейgгвие, оказываемое парой
на тело.

- момеЕт пары: обозначение,
модуль, знак.

- свойgгва пар сил.
_ момент сI4пы относительно
точки.

ок1 _ ок10, IIкl.1 - tкl.з,
IIк2.з

- опреднrяет моменты пары
и результирующей пары сил.

- рассчитывает моменты
силы относительно точки.

- называет признаки пары
сил.

- действие, окilзываемое
парой на тело.

- момент пары. обозначеЕltg
модуль, знак.

- формулирует свойства пар
сил-

- формулирJrет понятие силы
относительно точкtr.

- момент силы относительно
точки.

Тест

Тема 1.4 Плоская Сryаеtтг должен - опредеJlяет реакцлrи в Расчgгно-
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система
произвольно
расположеЕЕых
сиJI

uметь практическпй опыт:
- определения реакц!rй опор в
балочлrьтх ýиGтемах;

уметь:
- опредеJU{ть реакции в опорах
ба.ilочных систем.

- выполнять проверку
правильности решения.
знать;

- признаки плоскоr"t
произвольной сисгемы.

- теорему Пуансо.

- приведение плоской
пролввольной сиgгемы к ючке.

- равнодействующую сиgтемы.

- теорему Вариньона о моменте
равноделiсгвующей.
- три формы уравнения
рilвновесиrl.
- методику решения задач на
равновесие плоской
произвольной сиgгемы.

ок1 - ок10, пKl.1 _пк1.3,
IIк2.з

опорах балочньrх систем.

- выполняет проверку
прав[lльностIr решения.
- формулирует признаки
плоской произвольной
системы.

- теорему Пуансо.

- Iюнятне равноде}"rствiлющ€й
системы.

- теорему Вариньона о
моме}тте равнодейсгвующей.
- три формы уравнения
равновесиrl.
- пзJIага8т методику решенIrя
задач на равновесие плоской
произвольной сиgгемы.

графическая

работа
кОпределение

реакций опор
балкю>

Контрольнм
работа

Тема 1.5 Трепие Студеrтг должеrr

знать:
- виды трениrI и силы трения.
- законы треЕия скольжения.
- факгоры влияющие на
коэффициеrrг трения.
* условие gгатической

устойчивосгrr.
- условие динамической
устойчивосги,
ок1 - ок10, пк1.1 -пк1.3,
IIк2 з

- ш&зывает видь1 TpeH}Ul и
силы трениJI.
- законы тренця скольжения.
- факгоры влияющие на
коэффициент трения.
- условие статической
устоr-lч}rвости.

- условие динамической
устойчивости.

Фроrrтапьный
опрос

Тема 1.6
Пространственны
е системы сил

Сryпент должен
иметь практхческий опыт:
- расчета реакций подцtlпников
ва"ла редукгора;
уметь:
- выполнять рutзложение силы
fia три взаимно
перпендикулярные оси.
_ опредеJUIть момент силы
относительно оси,

- рецать задачи на paвHoBeclre
пространсгвенпой
пролf,}вольной системы сил:
определять реакции опор
редуlсгорного вала.

знать:
- признаки прстранственньD(
систем-

- проекццrl силы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости.
_ момент силы относительно

- выполпяет р€tзложение
силы на трц взаимно
церпендикулярные оси.
_ опредеJIяет момент силы
относительно оси.

- решает задачи на

равновесие пространственной
произвольной системы слlл:
опредеJUIть реакции опор
редукгорною ваJIа.

- формулирует признаки
проqlранственньtх систем.

- проекцию силы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости,

- момеЕт силы отцосительtло
точки.

- анtшитический способ
определения

равнодейсгвующей.
_ условIUI равновесия.

Расчgгно-
графическая

работа
кОпределение

реакций опор

редукторного
в€Lпa))

Фронтальный
опрос
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точкt{.

- ан:шитический способ
определения

равнодействующей.
- условия равновесия.
_ методику решениrl задач на

равновесие пространственных
систем сил.

oкl - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- методику решениrI задач на

равновесие
пространственньж cllcтeм
сил.

Тема 1.7 Щентр
тяжести

Стулент должен
иметь практический опыт:
- определеЕиrI цекгра тяжести
сечения" составленного из
стандартньж профилей;

уметь:
- определять анiшлlтическим и
опьIтным способом положение
центра тяжест}l пластин
сложной формы.
_ о предеJI'Iть анiLпитическим
способом координаты сечений,
составленt{ых из стандартньD(
профилей проката.
- опредеJU{ть цеrгры тяжести
сеченилi, составленных из
стандартных профилей с
помощью программ системы
(коМПАС).
знать:
- положение центра тяжести
простых геометрическrrх

фrrур. симметричных фиryр,
стандартных профилей
проката.
- методы определениr| центра
тяжеgги тела.
- формулы дJuI определения
координат центра тяжест}l
плоских ф".ур.
_ мgгодику определения
коордIlнат ценlра тяжести
плоскиr( фrrryр аналитическим
способом.
ок1 - ок10, пк1.1-пкl.з,
IIк2.з

- опредеJlяет анмитическим
и опьпным способом
положение центра тя)кести
шIастин сложной формьт.
- анaшитическим способом
координаты сечений,
составленных из стандартЕых
профилей проката.
- центры тяlкеgти сечений,
составленных rI3 стандартньж
профилей с помощью
программ системы
<<КоМПАс).
- называет положение
цеrrгра тяжести простьж
геометрических фиryр,
симметричных фиryр,
стандартных профилей
проката.
- методы определения центра
тяжести тела.
- формулы для определения
координат центра тfiкести
плоских ф"ryр.
- излдгает мсюдику
определения координат
цеrпра тяжести плоскIlх

фиryр аналитическим
способом.

Лабораторная

работа
<<Определенrrе

цектра,тяжести
плоских
cocтaBHbIx

ф".урп.
Расчgгно-
графическая

рабuга
кОпределение
центра тюкести
сечений,
составленньtх из
стандартных
профилеl"л

проката))

Фронтальный
опрос

Тема l.E
основпые
понятия
кинематики

Студент должен
уметь:
- классифицировать движение
по траекгории и скороgги.
знать:
- определеtлия основных
пон-rгий.
- способы зманиJI движениrI
точки. Еgгеgгвенный и
координатный.
oкl - ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIю з

- кпассифицирует движение
по траектории и скорости.
- формулирует определениrI
основных понятий.

- способы заданиr{ движения
точки. Есгественный }r

координатный.

Тест

Тема 1.9
кинематика
точки

Стулент доJDкен

уметь:
- опредеJlять кинематические
параметры точки.

- опредgпяет кипематиtIеские

параметры точки,
- Еазывает формулы
скоросгей и yскорений точки

Тест
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знать:
- формулы скоросгей и
ускорений точки (без вьтвода)
- формулы и графики
равномерною и
равнопеременною двюкениrt
точки.
oкl - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
пк2.з

(без вывола).

- формулы и графики
равномерного и

равнопеременЕою двюкениrI
точки.

'I'eMa 1.lt)
Простейшие
движеЕия
твердого тqпа

Ступент доJDкен
иметь практический опыт:
- определения кинематических
парамgгров точки в

усгройсгвах с механическими
передачz}ми вращательною
движениrI;

уметь:
- определять кинематшческие
парамеIры тела при
поступательном и
вращательЕом движении.
- опредеJIять парамgгры
движения любой точки тела в
механtцеских передачах
вращательного двюкения,
знать:
- признаки и свойсгво
поступательного движеЕия, ею
параметры.
- прrвнаки и парамgгры
вращательною двюкеЕия тела.
- виды вращательною
движениrI тела.
- методику опредеJrения
скорости любой ючки прIr
поступательньж tr

вращательньгх дви)кениях.
oKl - ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

- определяет кинематические
параметры тела при
поступательном и
вращательном движении,
- параметры двюкения любой
точки тела в механическIо(
передачах вращательного
двruкения.
- формулнрует признаки и
своЙсгво поступательною
движениrI, ею парамсгры.
- прк}наки и параметры
вращательЕою движения
тела.
- виды вращательною
движения тела.

- методику определения
скорости любой точки при
поступательньD( и
вращательных двюкеЕиях.

Расчgгно-
графическая
работа
<<Определение
кинематических
параметров
ДВI,IЖеНI{Я ЮrtKE
прIr
поступательЕом
и вращательном
движенЕях
твердого тела в
усгройствах с
механическими
передачами
вращательцого
движения))

Тест

Тема I.11
Сложное
двпжение точки.

Сryлеrrг должен
уметь:
- опредеJuIть абсолютную
скорость ючки в сложном
движеЕии.
знать:
- прIrзнаки абсолютного,
переносного It относитеJIьного
движений.
- теорему сложеЕия скоростей.
oкl - ок10, IIкl.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- опредеJIяет абсолютЕ}то
скорость точки в сложном
движении.
- формулирует признаки
абсолютною, переносrrою и
относительною движений.
- теорему слох(енIш
скоростей

Фроrrтальный
опрос

Тема 1.12
Сло;кпое
двиrкенпе
твердого те.па.

Студеrrг долrt(ен
иметь практический опьrт:
- определения скорости точек
КШIМ;

уметь:
_ опредеJUтть характер
движения звеньев плоских
механизмов.
- опредеJUIть скорость любой
точки плоскою механизма
(KIJIM)
знать:

- опредgIIяет характер
движеЕия звеньев плоских
механизмов.
- скорсть;побой ючки
lrпоского механизма (KllП\d).
- формулирует признаки
плоско-параллельною
движения и ею составные
части.
_ признаки мгновенног0
цеrггра скоросгеr1 и способы
его определения.

Расчсгно-
графическая

работа
<Определение
скорости точек
кривошипfiо-
шаryнною
механизма})

Фронтальныri
опрос
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- признаки плоско-
парfiллельного движения и его
составные части.
- признаки мгновенного центра
скоростей и способы его
определениJI.
- формулы для определения
скорости любой точки тела с
помощью MI_{C.

ок1 - oKl0, пк1.1 - пк1.3,
пк2.3

- называет формулы лля
определения скорости любой
точки тела с помощью ML{C.

Тема1.13
Основные
понятия и
аксиомы
динамики

Студент должен
знать:
- аксиомы динамики
- MaTeMaTшIecкoe выражение
основного закона динамики.
oKl - oKl0, пк1,1 _ пкl.з,
пк2,3

- формулирует аксиомы
динамики.
- математическое выражение
основного закона динамики.

Фронтальный
опрос

l'eMa 1.14
,Щвижение
материальной
точки. Метод
кпнетостатикш.

Стулент должен
знать:
- определение силы инерции.
- формулы для расчета силы
инерции при прямолинейном и
криволинейном движениях.
oKl - oKl0, пк1.1 - пк1.3,
пк2.з

- называет силы инерции.

- формулы для расчета силы
инерции при прямолинейном
и криволинейном движениях.

Фронтальный
опрос

Тема 1.15 Трение.
Работа и
мощность.

Стулент должен
знать:
- формулы для расчета работы
и мощности при
поступательном и
прямолинейном движении
вращении тела, КПЩ,
oKl - ок10, пк1.1 - пкl.з,
пк2,3

- называет формулы лпя

расчета работы и мощности
при поступательном и
прямолинейном движении
вращении тела, КПЩ.

Фронтальный
опрос

Тема 1.1б Общие
теоремы
динамики

Студент должен
знать:
- общие теоремы динамики.
_ основные уравнения
поступательного и
вращательного движений
твердого тела.
oKl - oKl0, пк1.1 - пкl.з,
пк2.3

- формулирует общие
теоремы динамики.
- называет основные

уравнения поступательного и
вращательного движений
твердого тела.

Фронтальный
опрос

Раздел 2.
Сопротивление

материаJIов.

Студент должен

уметь:
- выполнять основные расчеты
по сопротивлению матери€UIов :

лроизводить расчеты на

растяжение и сжатие, на срез,
смятие, кручение и изгиб.

знать: основЕые понятия
сопротивления матери€UIов.

- методики выполнения
основных расчетов по
сопротивлению матер ичUIов.

oKl _ ок10, пк1.1 - пкl.з,
пк2,3

Стулент
- выполняет основные

расчеты по сопротивлению
материaulов.

- планирует свою
деятельность при
выполнении расчетов.
- излагает решение задач в

письменной и устной форме,
- обосновывает
достоверность и
правильность полученных
результатов,
_ выделяет главную
информацию по указанному
вопросу при использовании
различных источников

диф. зачет

экзамен
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информации.

- находит в справочной
литературе требуемые
расчетные зависимости.

- формулирует основные
понятия сопротивления
матери€lлов.

Тема 2.1.
Основные
положения

Стулент должен
уметь:
- определять внутренние
силовые факторы и виды
нагружения.
знать:
- основные задачи
сопротивления материtUIов,
_ основные понятия, гипотезы и
допущения,
- метод сечений,
- внутренние силовые факторы,
_ составляющие вектора
напряжений.
ок1 _ oKl0, пк1.1 - пкl,з,
пк2.з

- определяет внутренние
силовые факторы и виды
нагружения.
- формулирует основные
задачи сопротивления
материiulов,
- основные понятия, гипотезы
и допущения,
- метод сечений,
- называет внутренние
силовые факторы,
- составляющие вектора
напряжений,

Тест

Тема,2.2
растяжение и
сжатие

стулент должен
иметь практический опыт:
- расчетов на прочность при

растяжении и сжатии
ступенчатого бруса и
стержневой конструкции;
уметь:
- строить эпюры продольных
сил и нормчlльных напряжении.
- производить расчеты на
прочность статически
определимых брусьев при

растяжении и сжатии.
знать:
- внутренний силовой фактор
при растяжении и сжатии,
- правила построения эпюр
продольных напряжений.
- зависимости и формулы для
расчета напряжений и

перемещений.
- диаграммы растяжения и
сжатия пластичных и хрупких
матери€tлов.
- механические характеристики
матери€lлов,
- напряжение расчетное.
предельное, допускаемое.
- коэффиuиент запаса
прочности.
- условие прочности,
- расчеты на прочность.
- порядок расчетов на
прочность при растяжении и
сжатии.
- статически неопределимые
системы с элементами
работающими на растяжение и

- строит эпюры продольных
сил и нормальных
напряжении.
- производит расчеты на
прочность статически
определимых брусьев при

растяжении и сжатии.
- формулирует внутренний
силовой фактор при
растяжении и сжатии.
- правила построения эпюр
продольных напряжений.
- называет зависимости и

формулы дJIя расчета
напряжений и перемещений.
- диаграммы растяжениrl и
сжатия пластиtIных и

хрупких материtulов.
- механические
характеристики матери;ulов,
- напряжение расчетное.
предельное, допускаемое.
- коэффиuиент запаса
прочности.
- условие прочности при

растяжении и сжатии.
- расчеты на прочность

растяжении и сжатии..

- излагает методику расчетов
на прочность при растяжении
и сжатии.

Расчетно-
графическая

работа
кПостроение
эпюр
продольных сил
и нормirльных
напряжений.
расчёты на
прочность при
растяжении и
сжатии))

Тест
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сжатие.
oкl _ oкl0, пк1.1-пк1.3,
tIK2.3

Тема 2.3
Практические
расчеты Еа срез п
смятие

Студент должеЕ
пметь практический опыт:
- расчсгов на срез и смrIтие
соединительньIх дgгапей
машин,

ум€ть:
- проводить расчеты на
прочность при срезе и смrrтии.
знать:
_ расчетные предпосьшки.
- внугренние силовые факгоры
и напряжения при срезе и
смятии,
- условия прочности.
ок1 - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

_ проводит расчеты на
прочность при срезе и
смятии.
- формулирует статически
неопределимые системы.
- расчетные предпосыпкIr.
- вц/тренние сиJIовые

факгоры и напряжениrI при
срезе и смrlтии.
_ условия прочности.

Пракгическая

работа

'Гема 2.4
Геометрические
характеристики
IIJIоских сеченни.

Студент должен
пметь практический опыт:
- определения массово-
центровочньtх характеристик
составЕьгх сечений;

уметь:
- опредеJUlть главные
центрalльные моменты инерции
для сечений, имеющих ось
симмgгрrtи.
знать:
- физический смысл и порядок
определения осевьIrq
чеrrгробежньlх 11 полярньD(
моментов инерциIr.
- формулы MoMetiToB инерции
просгейших сечений.
- способы вычисления
моментов инерции при
параJIлельном переяосе oceri,
признаки главных осей,
oкl _ ок10, пк1.1_пкl.з,
пк2.3

- опредеJIяет главные
центрtlJIьные моменты
инерции для сечений,
имеющих ось симметрии.
- формулпрует физическиli
смысл и порядок 0пределения
осевых, центробежньж и
полярных моменюв иIrерции.
- называет формулы
моменюв инерции
просгейших сеченrrй.

- способы вычислениrI
моментов инерции при
парiLплельном переносе осей,
признаки главньгх осей.

Лабораторная
работа
<Определение
главньIх
моментов
инерции
составных
сечений,
Ilмеющих ось
симметрии с
помощью
програ},lм
системы
кКоМПАС>
Расчgгно-
графическм
работа
кОпределение
главньгх
центра"пьньtх
моментов
инерции
составньtх
сечений>>

Фронтальный
опрос

Тема 2.5 Кручение Студеrrг должен
иметь практический опыт:
- расчетов на прочность и
жесткость при крrrении
распределительного ваJIа;

уметь:
- выполнять проектьIе и
проверочные расчегы бруса
круглого поперечною сечеЕия
статически определимых
систем,
- проводить проверку на
жесткость,
- строить эпюры кругящих
моментoв_
зпать:

_ выполняет проектIrые и
проверочные расчегы бруса
круглою поперечною
сечения стат[Iчески
определимьж систем,
- проводит проверку на
жесткость,
- СТРОПТ ЭПЮРЫ КРУГЯЩID(

моме}Iюв.
- формулирует закон Гука
при сдвиге.
- внугренний силовой факгор
при кручении.
- правила построениrI эпюр
кр]лящкх моменюв.
- называет формулу д-тrя

Лабораторная

работа
<<Эксперимеrrгал
ьнм проверка

формулы дпя
определения
осадки
цlrлиндрической
винтовой
пружины
сжатия))

Расчsгно-
графическая

работа <<Расчgгы

на прочность и
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- закон Гука при сдвиге.
- внугренний силовой фактор
При кр)rtlении.
- правила построения эпюр
кругящих моментOв.
- форr,пулу дJIя определения
напряжения в точке
поперечного сечения бруса и
зtlкон распределенrul
напряжений по сечению,
- полярный момент
сопротивлениrI сечения и

формулы его для круга и
кольца.
- фор*улу угла закручивания,
- расчеты на прочность ll
жесткость.
- параметры цItлиндрических
ВИНЮВЬIХ ПРУЖИН.

ок1 - ок10, пк1.1 - пкl.з,
IIк2,3

определения напряжения в
точке поперечного сечения
бруса и закон распределениrI
напряжений по сечению.
- называет форлryлу
полярного момента
сопротивления сечения для
lФуга и кольца.
- Фор*упу угла закручrlваI{Iш,
- расчеты на прочность и
жесткость при кручении.

- параметры цилиндрических
винтовых пружин.

жесткость при
крrrении))

Теgг

Тема 2.б Изгиб Стулеrrг должен
шметь практцческий опыт:
- расчетов на прочцость при
изгибе двухопорной и
консольной балки;
- использования
Irзмерительною инструмепта
для определения необходимьж
ршмеров дgгалей для расчетов
на прочность, жесткость и

устойчивоqгь.
уметь:
- выilолнять проектные I1

проверочные расчеты на
прочность.
- выбирать рациональЕые
формы поперечньD( сечений,
- прводить проверку бруса на
жесткость при взгибе.
- строить эпюры поперечных
сил и изгибающих моменюв.
знать:
- виды изгиба и внугренние
силовые факгоры.
- дифференuиальные
зависимости.
- порядок построенtrя и
KoHTpoJUl эпюр поперечньгх сил
и изгибаюцID( моменюв.
- распределение нормальньD(
напряжений по сечению при
чистом изгибе ц расчетные
формулы.
- пформачии при изгибе и
методы определения линейньо<
и угловьD( перемещений,
- условиrI прочности и
жесткости.
oкl - oкlo, пк1.1 - пк1.3,
пк2 з

- выполпяет проекгные и
проверочные расчеты на
прочность.
- выбирает рационilJIьные
формы поперечных сечений,
- проводIrт проверку бруса на
жесткость при изгибе.
_ строит эпюры поперечньгх
сrrл и изгибающ!{х моментов.
- формулирует виды изгиба
Ir внугренние силовые

факгоры.
- дифференциzшьflые
зависимости.
- порядок цOстроения и
KoHTpoJUl эпюр поперечпьlх
сил и изгибающлD( моментов.
- распределение нормilJIьньж
rипряхениtl по сечению при
чистом rrзгибе и расчетные
формулы.
- деформачии при rвгибе и
методы определенлuI
линейньrх и угловьгх
перемещений,

- условия прочности и
жесткости.

Лабораторнм
работа
кОпределение
прогиба ба-гlки

анаJIитическим и
опьпным
способами>

Расчетно-
графическая
pafuTa
<<IIостроение
эпюр
поперечных сил
и изгибающих
моментов.
расчgгы на
прочность при
изгибе>l

Тест

Коrггрольная

работа

Тема 2.7
сочетание

Стулеrrг должен
иметь практический опыт:

- рассчцтывает брус
круглою поперечного

Расчgгно-
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основных
деформаций.
Расчет бруса
большой
жесткости на
пзгиб с
растяжением или
сжатием.
Гипотезы
прочшости и их
примепение

- проверочного расчета вала

редуктора при сочетании
изгиба и кручениJI;

уметь:
- рассчитывать брус круглого
поперечного сечения на
прочность при сочетании
изгиба и кручения.
знать:
- о напряженном состоянии в

точке упругого тела.
- о теории предельных
напряженных состояний.
- о гипотезах прочности.
- формулы для эквивaUIентных
напряжений по третьей и пятой
гипотезам прочности.
ок1 - oKl0, пк1.1 - пкl.з,
пк2,з

сечения на прочность при
сочетании изгиба и кручения.
- называет виды
напряженных состояний в

точке упругого тела.
- теории предельных
напряженных состояний,
- гипотезы прочности.
- формулы для
эквив€UIентных напряжений
по третьей и пятой гипотезам
прочности.

графическая

работа <Расчет
бруса круглого
поперечного
сечения при
сочетании изгиба
и кручения))

Фронтальный
опрос

Тема 2.8
Сопротивление
усталости

Студент должен
иметь практический опыт:
- проверочного расчета на

усталостную прочность в€lлов

механических передач;

уметь:
- выполнять расчеты на

устt}лость для случая

упрощенного плоского
напряженного состояниrl.
знать:
- характер усталостных
разрушений и причины.
- предел выносливости.
- кривую устrlJIости.
- факторы, влияющие на
сопротивление устrIлости.
oKl - oKl0, пк1.1 - пкl.з,
пк2.3

- выполняет расчеты на

устtцость для случая

упрощенного плоского
напряженного состояния.
- формулирует характер
уст.uIостных разрушений и
причины.
_ понятие предела
выносливости.
- называет кривую

уст€Iлости.
- факторы, влияющие на
сопротивление устiIлости.

Расчетно-
графическая

работа кРасчеты
на устitлостную
прочность вatлов

механических
передач))

Фронтальный
опрос

Тема 2.9
Устойчивость
сжатых стержней

Студент должен
уметь:
- выполнять проверочные

расчеты на устойчивость
сжатых стержней;
- использования
измерительного инструмента
для определения необходимых

размеров деталей для расчетов
на прочность, жесткость и

устойчивость.
знать:
- признаки устойчивого и
неустойч ивого равновесия,
- формулы Эйлера и Ясинского
и пределы их применимости.
- формулы гибкости,
коэффиuиента запаса

устойчивости.
- условия устойчивости сжатых
стержней.
oKl - oKl0, пк1.1 -пкl.з,
пк2.з

- выполняет проверочные

расчеты на устойчивость
сжатых стержней.
- формулирует признаки
устойчивого и неустойч ивого

равновесия,
- называет формулы Эйлера
и Ясинского и пределы их
применимости.
- формулы гибкости,
коэффициента запаса

устойчивости.
- условия устойчивости
сжатых стержней.

Лабораторная

работа
кОпределение
критической
силы для
сжатого стержня
большой
гибкости и
сопоставление

результата с
полученным по

формуле
Эйлера>

Фронтальный
опрос

Тема 2.10
Прочность при

Стулент должен
знать:

- формулирует задачи
динамики в сопротивлении

Фронтальный
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динамических
нагрузках

- задачи динамики в
сопротивлении материtlлов.
- формулы для расчета с учетом
сил инерции.
ок1 - oKl0, пк1.1 - пкl.з,
пк2.3

матери€lлов.
- называет формулы лля
расчета с учетом сил
инерции.

опрос

Раздел 3.
[етали машин.

Стулент должен
уметь:
- выполнять основные расчеты
деталей машин;

- выбирать дет€lли и узлы на
основе ан€rлиза их свойств для
конкретного применения;

- производить расчеты
механических передач и
сборочных единиц;

- читать кинематические
схемы;

- применять формулы для
определения передаточного
числа конкретных
механических передач;
знать:
- основные понятия деталей
машин;
- элементы конструкчий машин
и механизмов;
- кинематические и
динам ические характеристики
механизмов и машин;
- методики выполнения
основных расчетов деталей
машин;
- основы проектирования
деталей и сборочных единиц.
- основы конструирования;
oKl - oKl0, пк1.1 _ пкl.з,
пк2,з

Стулент
Формулирует:
- основные понятия деталей
машин.

- методики выполнения
основных расчетов дет€tлей
машин.

Выполняет:

- основные расчеты деталей
машин.

Выбирает:
- дет€lли и узлы на основе
анzU]иза их свойств для
конкретного применения.

Производит:

- расчеты механических
передач и сборочных единиц;

Читает:
- кинематические схемы;

Называет:

- элементы конструкчий
машин и механизмов;

- кинематические и
динамические
характеристики механизмов и
машин;

Применяет;

- формулы дJIя определения
передаточного числа
конкретных механических
передач;

диф. зачет

экзамен

Тема 3.1
осповные
положенпя

Стулент должен
уметь:
- классифицировать элементы
механизмов и машин;
знать:
- признаки машины.
- принципиальное устройство.
- составляющие машины.
- классификацию машин.
деталей и узлов.
- критерии работоспособности
деталей и машин.
- требования к машинам и

детaLпям.
oKl - oKl0, пк1,1 - пкl.з,
пк2.з

Классифиuирует:
- элементы механизмов и

машин.
- называет признаки
машины.
- принципиальное
устройство.
- составляющие машины,
- классификацию машин,
деталей и узлов.
- критерии
работоспособности дет€rлеЙ и
машин.

- требования к машинам и

детflлям.

Фронтальный
опрос

Тема 3.2 общие
сведенпя о
передачах

Стулент должен
иметь практический опыт:
кинематического и силового

расчетов двухступенчатого
привода;

- производит
кинематические и силовые
расчеты м ногоступенчатого
привода.
- называет назначение и

Расчетно-
графическая

работа кРасчет
двухступенчатог
о привода)
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уметь:
_ производить кинематическtlе
и силовые расчеты
многоступенчатого прIrвода.
знать:
- назначение и классификацию
передач.
- кинематические и силовые
соотношен}tя.
- формулы дjul определения
передаточного числа и КП!
многоступенчатой передачи.
oкl - oкl0, пKl.1 - пк1.3,
IIк2.3

классифrrкацию передач.
_ кинематические и силовые
соотношения.

- применяет формулы для
определения передаточного
числа и КГI,Щ
мноюступенчатоri передачи.

Тест

Тема 3.3
Фрикциол*тые
передачи

Студентдолжен
знать:
- общие сведения о

фрrrкцлrонных передачах,
- устройство и материilлы
дегалей,
- формулы для
кинематического ll силовою
расчетов и расчета на
прочность,
- усгройство и прIrменение
вариаторов,
oкl _ oкl0, пк1.1 -пкl.з,
IIк2.з

Называет:
- общие сведениr{ о

фрикционньж передачах,
- нtцtначение и применеЕие

фрикционной передачи.
- усгройсгво и матери:Lпы
дегалей,
- примецяет формулы для
кинематического и силового
расчетов и расчета Еа
прочность.
Определяет:
- передаточное число
фрикчионньп< передач;

* называет основные дета.ли
и применение вариаторов.

Тест

Тема 3.4 Зубчатые
передачп

стулеrrг долхен
иметь практический опыт:
- расчета зубчатой передачи;
- t{спользования
измер ительного инструмента
для определения необходимьж

размеров детшей дJuI расчеюв
на прочность, жесткость и

усгойчивость.
уметь:
- выполнять кинематичеGкие,
геометрические, силовые
расчеты зубчатых передач.
- расчеты на контактную
прочность и изгиб,
знать:
- основы теории зубчатого
зацеплеция.
- устройство, принцип работы,
классификацию и
сравнlrтельную оценку
зчбчатых передач.
- основные характерIlстик}r
эвольвентною зацеплешrя.
- способы изготовления
зубчатьоr колес.
- назначение колес со
смещением.
- виды разрушения зубьев и
критерии работоспособносги,
- материtLпы и допускаемые
напря)кениJI.

- выполняс),f
кинематические,
геометрические, силовые

расчеты зубчатых передач.
- расчеты на контактную
прочность и изгиб.
Определяет:
_ передаточное число
зубчатьrх передач;
Форм;lлпрует:
- основы теории зубчатого
зацепленIlя.
Называет:
_ основные детaши, принцип

работы, классификацию lr
дает сравн Itтельную оценку
зубчатьrх передач.
- н€вначеЕие и применеЕие

фрлrкционной передачrr.
- основные характеристики
эвольвентного зацеплениrI.
- способы изютовлениrI
зубчатых колес.
- назпачение колес со
смещением.
- виды рiврушения зубьев и
критерии рабоmспособноqги,
- геометрические,
кинематические и силовые
соотношения
цилиндрических и
конtтческих зубчатых

Лабораторная

работа
<I,Ъyчение
конструкции
зубчатого
редукгора и
определение
ocнoBHbD(
параметров
зубчатой пары))

Расчgгно-
графическая

работа кРасчgг
зубчато11
передачи)

Тест
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_ геометрические.
кинематIlческие и силовые
соотIlошениrl цилиндричеакIfх
и конических зубчатьrх
передач.
- основы расчета на
контакгЕую прочность и изгиб,
- устройство It признаки
IIланетарньtх передач Ir передач
с зацеплением Новикова.
oкl - oкl0, пк1.1_пкl.з,
tIK2.3

передач.
- осЕовные детаIIи и признаки
планетарных передач и
передач с зацеплением
Новикова,
- основы расчета на
контактную прочность и
изгиб.
Выбrlраст:
- материапы Il доIryскаемые
напряжения.

Тема 3.5
Передача винт-
гаика

Сryдент должен
знать:
- назначеЕие и применение
передачи.
- усгроrlство и материlцы
дегалей.
- формулы кинематическог0,
геомsтическою и сllповогo
расчетов.
- порядок проекгного расчета.
ок1 - ок10" пк1.1 _пк1.3,
ITK2.3

Называет:
- назначен}lе и применение
передачи.
- основные детаJIrr
Выбнрает:
- матери:шы дегалей
передачи.
- использует формулы
кинематическою,
геометрического и силового
расчетов.
Опредепяет:
- передаточное число
передачи винт-гайка;
_ называет порядок
проектного расчета.

Тест

Тема 3.б
Червячные
передачи

Стулеrrт должен
иметь практшческий опыт:
- использования
из мерительною инструмента
для определения необходимьж
рщмеров деталей дJIя расчетов
на прочностц жесткость и

усгойчлlвость.
знать:
- принцип работы и усгройсгво.
- геометрические,
кинематические Il силовые
соотношения.
- материаJIы червячной пары.
- основы расчета на
контактrrую прочность и изгиб.
- тепловой расчет.
ок1 _ ок10" пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

Формулирует:
- принцлlп работы и
усгройство;
_ основы расчета на
контактную прочность и
изгиб;
Опреде.пяет:
- геомсгрические,
кинематические и силовые
соотношения KoHKpeTHbtx
червячньtх передач;
_ назначение и применение
червячньtх передач;
- передаточное число
червячных передач передач;
Выбирает:
- материа-пы червячной пары;

Лабораторнм
работа
<<Изучение

конструкции
червячного

редуктора и
определение
геометрических
и
кинематических
параметров
червяка и
червячного
колеса))

Тест

Тема 3.7
ременrrые
передачи

Стулеrrт доJDкен
знать:
- общие сведения о передаче,
виды приводных ремней,
ш кивов, натяжных J,стройств,
_ геометриttеgкие соотношения.
- передаточное число.
- усиl|ия в ремне.
- основы расчета по тяговой
способности.
ок1 - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
пю.з

Формулирует:
- общие сведениrt о передаче,
- называет виды приводньж
ремпей, шкивов, натяжЕьIх

устрйств,
_ нtlзначение }r применение

ременньrх передач
- геомgгрические
соотношениrI.
- опредеJIяет передаточное
число ременной передачи;
- опреде.Ilяет усилия в ремне.
Выбирает:

- материaLпы дсгалей передач.

Тест
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Тема3.8 Щепные
передачи

Ступекг должеЕ
уметь:
- цроIцlводить подбор
роликовых цепей.
знать:
- общие сведениrl,
- виды приводньж цепелi,
звездочец натяжньш усгройсгв.
- пр!lчI{чы выхода Irз стря
цепных передач.
_ кинематические и
геометрические параметры.
- основы расчета цепньж
передач.
oкl _ oкlo, пк1.1-пк1.3,
пю.з

Производит:
- подбор роликовых чепей;
Формулирует:
- общие сведения;
Называет:
_ виды приводных цепей,
звездочек, натяжньтх

устройсгв;
- ц€вначенItе и прItмен€нIiе
цепной передачи,
- причины вьrхода }в строя
цепньж передач;
- клlнематические и
геометрические параметры;
- основы расчgга цепЕьrх
передач;

Выбирает:
l,
l 

- материалы деталеи
| передачи,

| 0rrреде'rеr:
| - пердаточное чIlсло цепнь{х
l ,r"редu.r;

Тест

Тема 3.9 Общие
сведения о
IIJIОСКПХ
механизмах

Стулеrrт доJDкен
знать:
- устройсгво, назначение и
кинематические схемы

рычажttых, кулисных,
кулачковых, храповьж
механизмов, простейш}rх
подъемньн устройств.
oкl - ок10, пк1.1-пк1.3,
IIк2.3

Называет:
- основные детаJIи и
на:}начение рычажньtх,
куллrсны& кулачковых,
храповьгх механизмов,
простейших подъемных

усгройсгв;
Читает:

- клlнематические схемы
рычажньDq кулисньtх,
кулачковьIх, храповьIх
механизмов, простеriших
подъемных устройgгв;

Лабораторная

работа
<Изучение
конструкции
проgтейших
механизмов и
сопоставление
кинематических
cxeMD

Тема 3.10 Валы и
оси

CTyяerrT должеrt
иметь практпческий опыт:
- проектного расчета ведомою
вала редуктора;
уметь:
- составлять расчетную схему.
- выполЕять проекгный rr

проверочный расчсг прямьж
вtшов и осей на прочность.
- подбирать шпонки и
шлицевые соединения и
производить их проверочный

расчет.
знать:
- назначение, конструкцию и
элем€нты конструкции ваJIов и
осей.
- материiлJIы вtшов и осей.
- расчетные формулы для
проведения проекгною и
проверочног0 расчетов B:UIoB и
осей.
ок1 _ oкl0, пк1.1_пк1.3,
IIк2.3

_ составJIяет расчетную
схему,
- выполЕяет проекгный и
проверочный расчет прямьD(
валов и осей на прочность.
- подбирает шпонки и
шлицевые соединения и
_ производит их
проверочный расчсг.
- называет назначение и
применение валов и осей.
- элементы конструкции
ва.пов rr осей.
- выбирает материаJIы BluIoB
и осей.
- прпм€няет расчетные
формулы для проведения
проектного ц проверочного

расчетов валов и осей.

Расчетно-
графическая

работа
<<Проектный

расчет ведомого
вarла редукторa))

Теqг

Тема 3.11 Одоры
ваJIов и осеи

Студент должен
иметь практнческий опыт:

Подбпрает:
_ подшипники для ваJIов и

Расчетно*
графIrческая
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- подбора и проверки
подшипников вала редуктора;
уметь:
- подбирать подшипники для
вtLпов и осей.
- прводить проверку
подшипников скольжениrt на
износоgгойкость и
теплостоi{кость.
_ проводить проверку
подшипциков качеЕиrI на
долговечность,
знать:
- назначениq достоинства и
Еедостатки подшипников
скольжения и качениrI
- конструкции, материаJIы,
смазку, КП{ подшипников
скольжения.
- осЕовные типы подшипников
качениrI.
- условное обозначение.
- влияние различньIх факгорв
на доJIговечность и порядок

расчета.
oкl - oкl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.3

осей.
- проводит проверку
подшиппиков скоJIьжения на
износосгоriкость и
теплоgгойкоgгь,
- проводит проверку
подшипников качениrr на
долговечность.
- ц&зывает нilзначенIlе It

применение подшипников,
- достоинства и недостатки
подшипников скольжения и
качения,
- выбирает консгрукции,
материапы, смазцч, КГIfl
подшипников скольжеЕиrI.
Называет:
- основные типы
подшипников качениrl.
- условное обозначение.

- опредеJIяет влItяние

рatзличных факгоров на
долювечность и порядок

расчета.

работа кПодбор
подшипников
качения и
проверка их на
долговечность>

Теgг

Тема 3.12 Муфты Сryлент должен
уметь:
- подбирать соединительные
муфты по задаЕному моменту и
диаметру вала.
зtIать:
- усгройсгво и rrринциtl
деЙсгвия основных типов муфт.
oкl - oкl0, пк1.1 _ пкl.з,
IIк2.3

Полбпрает:
- соедцнительные муфты по
заданному моменту и
диамsгру вала.

Называет:
_ нi}значение и примененIlе
муф устройство и принt{ип
действия основных типов
муфт.

Фронтальный
опрос

Тема 3.13
Соединения
деталей машин

Студент должен
знать:
- порядок выполнецIUl
проверочных расчетов сварных
соединений.
- порядок выполнепия расчетов
одиночною болта при
поgгоянной нагрузке.
- порядок подбора шпоt{ок и
шлицевых соединений и их
проверочный расчсг.
- виды резьбовьгх соединекий и
стандартных резьб и изделиI"l.
- основы расчета на прочность
при постоянной нагрузке.
_ виды сварки, сварньж
соединений, шпы швов.
- расчеты на прочность сварных
соединений при осевом
нагружении.
_ применение кJIеевых
соединений и соединений с
натяюм.
- типы соединений
стандартными шпонками и
шлицамл1.

Формулпрует:
- порядок выполнениJI
провероtlньк paclleToв
сварньrх соединений.
- порядок выполнениrl

расчетов одиночного болта
при постояf{ной нагрузке.

- порядок подбора шпонок и
шлицевых соединений и их
проверочпылi расчег.
Еазывает:
- назначенIlе и применение

резьбовых соединений
- виды резьбовых соединений
и стандартных резьб lt
изделий.
_ порядок раочета на
прочность при посгоянной
нафузке,
- назначение и применение
сварных соединений.
- виды сварки, сварньж
соединений, типы швов.
- порядок расчетов на
прочность сварных
соединений при осевом

Фроптальный
опрос

з2



- порядок подбора по Гост
шпонок и шлицевых
соединений.
oKl - oKl0, пк1.1 - пк1.3,
пк2.з

нагружении.
- применение клеевых
соединений и соединений с
натягом.
- назначение и применение
шпонок и шлицевых
соединений
- типы соединений
стандартными шпонками и
шлицами.

- порядок подбора по Гост
шпонок и шлицевых
соединений.

Раздел 4.
основы

копструIrрования.
Студент должен

знать:
- основы проектирования
деталей и сборочных единиц;

- основы конструирования;

oKl - oKl0, пк1.1 -пк1.3,
пк2.з

Стулент

Формулирует:
- основы проектирования
деталей и сборочных единиц;

диф. зачет

экзамен

Тема 4.1 основы
конструирования
зубчатых и
червячных колес.

Студент должен

уметь:
- выполнять эскизную
компоновку ведомого вала и
зубчатой передачи;

знать:

- конструкции колес и валов.

- основы компоновки узлов,
вrrлов;

ок1 - oKl0, пк1.1 -пкl.з,
пк2.з

Выполняет:

- эскизную компоновку
ведомого вilла и зубчатой
передачи;

Называет:
- элементы конструкции
колес и BuUIoB;

Формулирует:

- основы компоновки узлов,
в€lлов;

Практическая

работа

Тема 4.2 Основы
копструирования
подшипниковых
узлов.

Студент должен

уметь:
- выполнять эскизную
компоновку ведомого вала и
зубчатой передачи;

знать:
- схемы установки
подшипников;

- основы конструирования
подшипниковых узлов;
oKl - oKl0, пк1.1 * пкl.з,
пк2.3

Выполняет:
- эскизную компоновку
ведомого ваJIа и зубчатой
IIередачи;

Выбирает:
- схемы установки
подшипников;

Называет:

- основы конструирования
подшипниковых узлов;

Лабораторная

работа
<Эскизная
компоновка
зубчатой
передачи и
ведомого вала

редуктора)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
1.1. Программа учебной дисциIIJIины является частью программы

подготовки специttлистов среднего звена по специ€LJIъности СПО
2З,02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовый и углубленный ypoBerTb).

1.2. Место учебной дпсцппллlцы в cTpylffype программы

подготовкп спецпалпстов среднего звеша:

,Щисщ,rплина входит в профессионалlълшй уrебный цикл и явJLIется
общепрофессиональной дисrцдгшшrой.

1.3. Itелш и з8дачи учебшой дисцпплшны требования к
результатам освоения учебной дисциплшны:
В результате ocBoeHIбI учебной дисIц.tплины обуrающлйся спец. 23.02.03
(базовый и угlryбленный ypoBerrb) должен:
Иметь практический опыт:
_ расчета параметров электриtIеских схем постоянного и переменного тока,
электронных устройств и электротехническIж устройств,
_ измерениrI параметров электриtIеских и электронных схем;
- проверки работы электриtIеских схем постоянного и переменного тока.
Уметь:
-пользоваться измерительными приборами, производить проверку
электронных и электрических элементов автомобилм, цроизводить подбор
элемеtIтов электрических цепей и электронных схем.
Знать:
_методы расчета и измерениrI основных параметров электрических,
магнитных и электронных цепей; компоненты автомобильных электронных
устройств; методы электрических лвмерений; устройство и принIц{п

действия электри[Iеских маптин.
Результат освоения рабочей программы по дисцшIлине кЭлектротехника)
влиrIет на формирование у студентов общю< (ОК) и профессион€lльных (ПК)
компетеrщий:

Код Нашменование результата обучепия

ок1
Спец.2З.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Понимать сущность и социtlльную значимость своей булушrей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задаъ оценивать их
эффективность и качество.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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окз
Спец.23,02.0З(Б)

Спец.23.02.03(У)

Принимать решения в стандартньж и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

ц99Iqцдqртццх ситуациях.
ок4
Спец.23.02.03(Б)

Спец.2З,02.03(У)

Осуществлять поиск и испоJьзование информачии, необходимой для
эффективного выполнения профессионrLпьных задач, профессионального
и JIичностного рrввития.
Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информачии, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионilJьного и
личностного развития.

ок5
Спец,2З.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Использовать информачионно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствованиJt профессиональной деятельности.

окб
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.0З(У)

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коJlлегами,
руководством и потребитеjulми.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сIuIочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями.

ок7
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчиненных),

результат выполнония заданий.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их рабоry с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

ок8
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

СамостоятельЕо опредеJuIть задачи профессионtlJIьного и личностного
р{lзвития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышения квалификации.

ок9
Спец,23.02.03(Б)

Спец.2З.02.03(У)

Ориентироваться в условиJlх частой смены технологий
профессионшlьной деятельности.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

в

ок 10
Спец.23.02.03(Б)
Спец,23.02.03(У)

Исполнять воинскую обязашность, в том числе с применением
полученньrх профессионilJьньIх знаний (лля юношей).

пк 1.1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Организовывать и проводить работы по техническому обслулоrванию и
ремонту автотранспорта.

IIк 1.2
Спец.23.02,0З(Б)
Спец.23.02.03(У)

Осуществлять технический контроль при хранении, экспJryатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

пк 1.3
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

IIк 2.3
Спец.23.02.0З(Б)
Спец,23.02.03(У)

Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обс.гryживании и ремонте автотранспорта.
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пк 3.2
Спец,2З.02.04 Осуществлять контроль за соблюдеrпаем технологической дисциплины

при выполнении работ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоенше рабочей программы
учебноЙ дпсцшплшны:
максимilльноЙ уrебноЙ нiгрузки студента 21б часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучшощегося l40 часов
самостоятельной работы обучающегося Шчасов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖЛНИЕ УЧЕБНОЙ ЛIСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дпсцпплпны и впды учебной работы

Впд учебной работы объеrrц часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2lб
Обязательная аудцторная учебпая цагрузка (всего) I40
в том числе:

лабораторные работы 30
пр tжтиЕrеские з анятиrI 2в
контрольные работы 3
KypcoBEuI работа (проект) (е слu пре dусл,tо mре н о)

другие формы и методы оргa}низаIцIи образоватеJIъного
процесса в соответствии с требоваlшями современных
производственных и образовательных технологий
самостоятельная Dабота студента (всего) 76
в том числе:

самостоятельн€uI работа Еад курсовой работой (проектом)

trImоеовая аmmесmацuя в форл,tе экзсl]уLена
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2.2. ТематIлческпЙ план п содержание учебноЙ дшсциплшны (ЭЛЕкТРОТЕХНикА и ЭЛЕкТРониКД)

наименование
разделов и тем

учебного материflJrа, лабораторные и занятия, самостоятеJlьная объем часов Уровень
освоения

1
,,

3 4
Раздел 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКЛ
Тема 1.1.

Электрическое
поле

1 2
l Основные задачи, содержание и взаtlмосвязь дисциплины <Элекгротехника и электроник€D) с другими

дисциплIlнами, Значение дисциплины для освоения профессиональной деятельности. Электрическое
поле и его основные характеристики. Закон Кулона.

2 Конденсатор, его заряд и элекгрическtu{ емкость. Виды соединения конденсаторов.
2 3

студента: решение задач, подютовка к тестированию, подготовка к расчетно- )

Тема 1.2.
Элекгрические цепи

постоянноrо тока
l ток в метiLплах сила источника и напряженlul на его зажимах.

Работа и l1

8 2

2 элекгрическая цеltь и ееосновныеэлеilrенты, Условныеобозначения, применяемые насхемах. Закон
Ома для всей цепи. Законы Кирхгофа, Последовательное, параплельное и смешанное соединеflие
резисторов. Расчgг цепи постоянного тока методом свеDтываниrl.

J сложная электрическая цепь. основные определения. Режимы работы источников элекгрической
энергии. Расчgг сложных цепей мgгодом узловьrх и коЕryрных уравнений.

4 tlе;lинейные цепlл и их расчет
Лабораторные работы: Nsl. Исследование цепи постоянного тока со смецанным соединением резисторов.

Ns2, опытнм проверка законов Кирхюфа для сложной цепи постоянною тока
1 3

Расчегно-практические работы Ns2 (Расчет цепи постоянною тока методом свертываниr{>
Ns3 (Расчgт сложпой цепи постоянного токa>)
N4 <Расчет нелинейньrх цепей>

6 3

Самостоягельнм работа студента: решение задач, подготовка к теgтированию, подготовка к пракгическим
работам, оформление отчетов по лабораторным работам.

6

Тема 1.3
магннтное поле.

магнитные цепи и
их расчет.

1 2
l Общие сведения о магнитном поле. ХаракгеристикIi магнитного поля.

Взаимодействие маг}Iитного поля и проводника с током. Элеrгромагнитная
сила. Элекгрмагнитн,ш индукция. Правило Ленца. ЭЩС в проводнике, движущемся в магнитном поле.
взаимное преобразование механической и электрической энергии.

1 Ферромагнlа:гные вещества и lfx намагничивание. Явление гистерезиса.
Магнlrтомягкие и магЕЕтотвердые материалы. Общие сведения о магнитньtх цепях. Закон по.гп-lого тока.
Законы Ома и Кирхгофа для магнитной цепи. Расчgг магнитньгх цепей.

2 з
к к 1

Тема 1.4.
Элекгрические цепи

переменного
однофазного токд

10 2
l Переменный ток: определение, его поlryчение, параметры, графlrческое

изображение, ВеIсгорные диаграммы.
2 Элекгрические цепи переменного тока с активным сопротивлением,

индуктивfiостью и емкостью. Векюрные диаграммы, треугольники сопротивлений и мощностей.
J Расчgг неразветвленньrх цепей переменного юка
4 развgтвленные цепи переменною тока. Условия возникновенtfi резонанса токов и напряжений.
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коэффициент мощности,
5 расчет цепей переменrIого тока в комплексной форме.
Лабораторные работы: N3 <Исследование цепей перемепного тOка с последовательным соед!lнением

активного и емкостною, активнок, и индуrrгивною сопротивлений>>
Ns4 (Исследование цепи переменного тока с параJIлельным включением
конденсатора и катYшки индуктивЕостIr).

Nss (Исследование цепи перемецною mка с последовательным включением
конденсатора и катчшки индуктивностиD.

6 J

Расчrгно-практическая работа: Nsб (Расчсг нер{вветвленньж цепей переменного тока с помощью
BeKTopHbD( диаграмм).

Ns7 ( Расчег смешанных цепей переменною тока в комплексной форме>>.

4 J

Самоgгоятельная работа студента: решение задач, подкtтовка к тестированию, подготовка к практическим
работам, оформление отчета по лабораторным работам.

6

Тема 1.5.
Электрические цепи

трехфазного
переменного тока

6 2
l ЧgгырехпроводЕаrl трехфазная система при соединении обмоток генератора и потребителей в звезду.

Фазные и линейные напряженlur генератора и потребlrтеля, Соотношения между фазными rr линейными
напряжениями и токами, Равномернм и неравномерная нагрузки.
Соединение обмоток генератора и потребителей в треугольник. Зависимость между фазными и
линейными токами, Векгорные диаграммы напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи при
соедиfiеЕии поmебрrтелей в звездч и тDечгольник.

5 расчег электрических цепей тDехфазного переменною тока,
цепь соединении актIIвного 1 3

Праrгические занятия: Л!r8 <Расчgг трехфазньж цепей при соединении потребителя звездой>>
JФ9 <Расчgг трехфазных цепей при соединении потребителя треугольником))

1 3

Самоgгоятельная работа студента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к пракгической
работе. оформление отчетов по лабораторной и практическим раfuтам.

6

Тема 1.6.
Электротехнические

измерешия.

) 2
1 Классификация измерIrтельньж приборов. Условные обозначения на электроизмерительных приборах.

Прямые и косвенные измерения, погрешности измерений.
Измерение напряжений и токов. Расширение пределов rrзмеренtш амперметров и вольтметров.
Измерение сошротивлений. Измерение мощности }l энерги}I.

Лабораторная работа Nэ8 к}lзмерение электричеgких сопротивлений. Исследование влияния вцугреннего
сопротивления приборов на погрешность измерений>>

2 3

к )

Диt эфереяцированный зачgг 2 3
Тема 1.7.

Трансформаторы
4 )

l Назвачение трансформаторов и применение. Устройство и принцIrц действия однофазного
трансформатора, Режимы работы трансформаторов. Коэффициент трансформации. Формула
трансформаторной ЭЩС. Потери энергI{и и КП! трансформаторов,

2 Поняме о трехфазвьгх трансформаторах, измерктельных трансформаmрах, автотрансформаторах и
сварочньlх трансформаторах.

Лаl iораторные Dаботы: NЬ9 кИсследование работы однофазного трансформатор€D) ) 3
1

Тема 1.8.
Электрические машин тока. и

6 2
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машины
переменного тока.

трехфiвного ас}rнхронного двигателя.

) Вращающий момеЕг асинхронною двигателя, его механическ}rI харакгеристика. Пуск в ход и
регул}Iрование скорости вращения ротора. Потери мощцости и КII.Щ трехфазного асинхронного
двигатеJIя, энергетическtп диаграмма.

3 Однофазный асинхронный двигатель. Понятие о синхронных машIlнах. Синхронный генератор
кк J

Тема 1.9.
Электрические

машины
постоянного тока.

1 2
l усгройство и принцип действия элекгрических машин постоянного тока. обратимость мацин.

Генераторы постоянною тока, кJIассификация, характеристики rr особенности эксплуатачии. ЭrЩС
обмотки якоря

2 Общие сведения об элеrгродвигателях постоянного тока. Классификашия электродвигателей. Пуск в
ход и реryлирование скорости вращеIrия якоря. Элекгромагнитный момент и мощЕость маш}lн
постоянного тока. Потери энергии и КШI машиц постоянного тока.

Расчегно-практическ:ш работа: JtlЪl0 <Расчег параметров электрических маIлин переменного !{ постоянного
тока))

2 -3

Самосгоя.гельная работа студента: подютовка к тестированию, подготовка к практической работе,
о(Ьормлениеотчета по пDактическоЙ работе.

j

Тема 1.10.
Основы

электропривода и
автоматики.

1 )
l Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности электродвигателя

при продолжительной работе с постоянной нагрузкоl'i.
2 общие сведениrl об автоматике, автоматическиr( схемах, автоматизацилr производственных процессов.

Элемеrrгы автоматики и их классификация по назначенлIю, по принципам действия.
Парамегрические преобразователи: термоэлекгрические, пьезоэлектрические, индукционные
(тахогенераторы), трансформаторные. Исполнительные элементы: приводные элекгромагRиты,
магнитные муфты, исполнительные и шаговые электродвигатели. Электрические промежугочные
элементы систем автоматики. Ферромагнитные промежугочные элементы систем автоматики.

лабораторные раfuты: jE10 кисследованrtе оаботы потенциомgгрического датчикtD)
,)

3
2 3

Самостоятельная работа студента: подготовка к практическому занrIтию, подютовка к тестированию,
оформленлrе отчетов по лабоDаторной и пракгической работе,

4

Тема 1.1l.
Передача и

распредеJIение
электрпческой

энергии.

2
l Схемы элекгроснабжения промышленньrх предприятил"r, Выбор сеченця проводов и кабелей.

Элекrрические сgти промышленньж предприятий воздушные, кабельные, внугренние элекгрIrческие
сеги. Наиболее распространенные марки проводов и кабелей.
Защитное заземление, Экономия электроэнергии.

Пракгические занятия: N12 кРасчgг проводов по ра:tличным критериям>. 2 3
Самоgгоятельнм работа студента: подготовка к практическому занятию, подготовка к контрольноI"r работе. б

Раздел 2 ЭЛЕКТРОНИКА
Тема 2.1.

Физические основы
работы

полупроводниковых
приборов.

Полупроводниковые
приборы.

8 2
l Физические основы раfuты полупроводниковьгх приборов
1 Полугlроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, варикапы.
3 БиполяDные тDанзистоDы.
4 Полевые транзисторы и тиристоры.
Лабораторные работы: Ns l 1 (Исследование полупроводникового диода>)

ЛЬ 1 2 <Снягие характеристик блtполярного транзистора>)
Jф l 3 <<Исследование тиDистоDа>)

6 3

8



Самостоятельная работа студента: подготовка к тестирован[rю, оформление отчетов по лабораторным
работам,

5

Тема 2.2.
Электронные

выпрямители и
стабилизаторы.

1 2
1 Схемьт электро}Iньtх выпрямителей и выбор диодов к ним
,) Электронные стабrrлизаторы и электронные фильтры
л tбораторные работы: Ns ] 4 (Исследование мостового выпрямителя)) 2 3

1 схем 2
Самостоятельнм работа студента: оформленrrеотчетов полабораторным и расчетно-пракгическоr'i
работам,

6

Тема 2.3.
Элеrсгронные

усилитеJIи.

6 2
l Классификация и основные параметры электронных усltлителей. Принцltп построения каскада

усиления., Принцил усиления напряженлul, тока и мощности. ,Щинамические характеристики усилительного
каскада. Нагрузочнм прямaý. Нахождение рабочеЙ ючки. Усиллrге.ltя на нагрузочноЙ прямоЙ.

J Усилlrгели постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители
2 3

4 2 3
Самосюятельная работа студента: оформление отчетов по лабораmрным и расчетно-практической
работам.

6

Тема 2.4.
Электронные
гецераторы в

измеритнlьные
геператоDы

2 2
l Элеrгронные генераторы сицусоидtшьных колебаний LC и RC типа.

Генератор ЛИН и rrмпульсный генератор. Кварцевый генератор.
Самосюятельная работа студеЕта. подгOювка к тестIlрованию 3

Тема 2.5.
Фотоэлектрические
приборы. Приборы

световой
индикации.

Электронный
осциллогпаф

3 2
1

2

Фсrюэлекгрические приборы с вЕугренним фотоэффекгом.
Приборы свеювой индикации.
Элекrронно-лучевм трубка. Элекгронный осцлrллограф: усгройство, принцип работы, применение его
для измерения различцьш электрических величин.

Самоgгоятельная работа студента: подготовка к контрольной работе 4

I 3
Тема 2.6.

Интегральные
микросхемы
электроникц.

2 )
1 Гибридные микросхемы.

Полупроводниковые микросхемы
к 1

Всего 21б

,Цля харакrеристикIr уровня освоени, уlебного материаJIа используются следующие обозначенлrя:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученньrх объекгов, свойств);
2. - репродукгивный (выполнение деятельности по образuу, инструкции или под руководством)
3. - продукгивныr'i (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

9

одеDжанr{е ччебного матепr{аJIа

оDатоOные оаботы: Ns 1 5 (исслелованItе электDонного vctlлIlTeJIrID



з. условия рЕллизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к мшнпмальшому матершально-техншческому
обеспечению
РеШlИЗация 1.чебной дисциплины требует н€lличия :

Учебного кабинета Электротехники и электроники, оснащенного
оборудованием:
- посадочные места для студентов по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя,
- доска для написаншя мелом,
- интерактивная доска,
- компьютер;
_ интерактивные презентации;
- программа <Electronics Workbench>

- наглядные пособия
- учебно - методический комплекс дисциплины.

Лаборатории электроте>(ники и электроники, оснащенная оборудованием :

Лабораторный стенд по основам электротехники - 4шт
Лабораторный стенд по основам электроники - 2шт.
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, вольтметры, амперметры,
генераторы, осциллографы, электродвигатели, реостаты)
.Щемонстрационные модели генераторов, трансформаторов и электрических
двигателей, набор полупроводниковых приборов
.Щемонстрационный матери€rл : схемы, плакаты, наглядные стенд

Комплексной лаборатории электротехнических дисциплин, оснащенной
оборулованием:
Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными приборами
ЛЭС-4 - 8 шт,
Лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-1 - 12 шт,
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию
электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8,
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП - 8 шт,
Лабораторный стенд ЛРС-2Н - 5 шт,
Лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениJIм СОЭ-2,
Комплект типового лабораторного оборудования <Теория электрических цепей и
основы электроники> ТЭЩОЭ 1 -Н-Р,
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы, осциллографы,
электродвигатели),
Модели генераторов, трансформаторов и электрических двигателей,
.Щемонстрационный материЕlл : схемы, плакаты, наглядные стенды

Лабораторные работы могут проводиться в виртуаlгьной среде
моделирования электронных схем, Например, для проведения всех видов
лабораторных работ может использоваться свободно распространяем€ul
программа Electronic Workbench.

10



3.2. Информацпонпое обеспеченпе обученпя
[Iеречень рекомепдуемых учебных изданий,
дополнительной лптературы
основные источники:

Интернет-ресурсов,

L Иванов, И.И. Элекmроmехнuка lt ocчoлbl элекmронuкu [Элекmронньtй
pecypcJ : учебнuк i И.И. Иванов, Г.trI. Соловьев, В.Я. Фролов. - Элекtttрон.
daH. - Санкm-Пеmербурz : Лань, 2019. - 736 с. - Реuсuлrt dосmупа:
hПрs://е.lапЬооk.соm/Ьооk/l l2073. - Заzл. с экрана.
2. ,Щанuлов, И. А. Обtцая элекmроmехнлlка в 2 ч. Часmь l [Элекmронный pecypcJ
: учебное пособuе dля акаdемuческоaо бакалtаврuаmа / И. Д. rЩаншtов. - 2-е uзd.,
uспр. u dоп, - М. : Изdаmельсmва Юрайm, 2018. - 426 с. - (Серuя : Бакалавр.
AKadемuческuй курс).- 1ýBt/ 978-5-534-0I б39-0.- Режuм dосmупа:
htto s : //Ь ib li о-опIiпе ru/booU0 D l бЕ DB 1 -3 Е В D-4 3 3 0-944 4 -2 В 1 0 3 З 1 FO4C 9 ,По
паролю
3. ,Щаншtов, И. А, Общая элекmроmехнл,tка в 2 ч. Часmь 2[Элекmронньtй pecypc|
: учебное пособuе dля акаdемuческо?о бакаллаврuаmа / И. Д. fанtlлов, - 2-е uзd.,

uспр. u dоп. - М. : Изdаmельсmво Юрайm, 20]В. - 25l с, - (Серuя : Бакалавр.
AKad емuч е скuй кур с) . - 1SB}/ 9 7 8 - 5 - 5 3 4 - 0 1 64 0 - 6. - Р е uшм d о с mупа :

https://biblio-oпIiпe.ru/booU7A7D5DE4-0557-48Д4-A7l7-8FDE] б77В74F , по
паролю
дополнительные источники:
], Лоmорейчук Е.А. кТеореmuческLtе основы элекmроmехнuкuD; М, ИЛ

к ФоРУМD; ИНФРд-М, 2020 - 3 ] 7с.

2. Я{урншt "Извесmuя вьlслдlм учебных завеdенuй. Элекmронuка",
http : //е l i br аry. ru/pr qi е cts /suЬ s с r ipti оп/rus =tit le s _ореп. asp

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
шсциплины

В процессе ре€tлизации программы учебной дисцишIины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуtLпьньгх образовательных
достижений - демонстрируемьш обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведениrI
практических занJIтий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обl^rение по уlебной дисцишrине завершается промежуточной атгестацией,
которая проходит в форме экзамена

Мя промежуточной аттестации и текущего контроля образоватgльным

уrреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС и КОС), вкJIючающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предн€вначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуiлльных образовательных
достижений основным пок.вателям результатов подготовки (таблица),
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Разде.гr (тема) у.rебной
дисциплины

Результаты
(освоенныс умения,
усвоенные знания)

основные
показатепи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. ЭЛЕкТРоТВхникА
Тема 1.1.

Элеrсгрическое поле
Имеgг пракгическлrй
опьrг:

Расчсга параметров
цепей с различными
способами соединения
конденсаторов

Умеgг:

l. Рассчrrтывать
соединениrI
кондеЕсаторов;

2. Определять энергию
элеlсгрического поля
кошtенсатора;

3. Опрелелять энергию,
накопленную
конденсаторной
батареей.
4.Выбирать способы
соединения
конденсаторов

Знает:
1,Единицы измерения

электрического заряда,
потенциаJIа5 напряжения

и Еапряженности
элекгрического поля,
электрической емкосги;
2. Закон Кулона;

3.основные
харакгерIrстики
электрического поля.

oкl-oкl0, пк1.1,
пK1.2,IIKI.3,
IIю.3,IIк3.2

Формулируег закон
Кулона.

fu определение
параметров
электрического поля.

Определяgг
необходимость
соединениrI
конденсаторов в
батареlt.

Выбирает необходимый
способ соединепия
конденсаторов.
рассчитываgг
напряженность
элекгрического поJIя,

эквиваIIентные емкости
последовательного,
параллельного и
смешанного соединения
конденсаторов, энергию
накоrшенц/ю в этих
соединениях.

Теоретический

Расчетно-
практиlIескаrI

работа.

Тема 1.2.

Электрические цепи
постоянного тока

Имеег пракглrческий
опьш:

1.Сборки схем
поgтоянного юка.
2.Расчета простыь
сложньн и неlпrнейных
цепей постоянного юка
Умеgг:
l.составлягь схемы
простейших
электрIпеских цепей.
2.Применять законы
Ома и Кирхгофа для
расчета электрических
цепей.
3.Производить расчет
простых электрических
цепей }1етода}rи

&ýLопределение
постоянного тока,
электрического
сопротlвления и
элекгрической
проводимости, простой
и сложной
электрической цепи.

Форм,члируег законы
Ома и Кирхгофц закон

Джоуля-Ленца.
Определяет способы
соединениrI
потребrtтелей
(последовательное,
пар:шлельное,
смешанное).

вцбдрасг спос.об

Теоретический
тест.

Расчегно-
пракгические
работы.
Лабораторные
работы.
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свертывания,
преобразоваIlиrI звезды
сопротивлеЕий в
эквива.лентный
rреугольник и обратно.
3.Различать режимы
работы Ilсточников
эдс
4.рассчитывать сложные
электрические цепи
методами узловых и
контурных уравнений,
эквивtшентного
генератора.
5,Проверять
правильность решения
задач пугем составления

уравнения баланса
мощностей.
6. Рассчrtтывать
нелинейные
электрические цепи.
Знаgг:
l.Единицы измерения
силы юка, нIшряжеЕия,
моII1ности, энергии;
2.Закон Ома для участка
цепи и полной цепи,
законы Кирхгофа.
3.Расчет эквиваJIентного
сопротивленLш цепи при
последовательном,
параплельном и
смешанном соединении
резисторов.
4.Мsтоды расчета
простьIх и сложньrх
элекгрических цепей
постOянною тока.

oK1-oK10, пк1.1,
IIк1.2, IIк1.3,
IIк2.3,I]кз.2

расчета элекгрической
цепи.

рассчитываgг
параметры простьш и
сложньtх элек]рических
цепеЙ выбранным
способом.

рассчитывает
нелинейные
электрические цепи
постоянною тока.

Тема 1.3
магнитное поле.

магнитные цепи и их
расчет.

Имеет пракгический
9__ццт:

расчgга магкитных
цепей трансформаюров

Умеgг:
l.рассчитывать
основные параметры
неразветвленных и

разветвленньж
неодЕородньж
магнит}lьIх цепей.
2.Опрелелять величину и
направление
элекгромагнlтгной силы,
величину и направление
элекгромагнlтгной
индукции;
3.Применять закон
полною тока и законы

Дает определение
параметров магнитною
пOJUI, потокосцепленлu,
индуктивности,
взаимной
индуктивности.

Определение магнитной
цепи-

ФОрмулир}igг законы
Ампера, Ленца и
поJIною тока, закон
элекгромагнитной
индукции, законы Ома и
Кирхгофа длrI
магнитной цепи.

рассчитываgг:
магнитные цепи
разветвленные и
неразветвленные,

Теорсгический
тест.

Расчgгно-
пракгические

работы.
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Ома и Кирхгофа лля
расчета магнитньIх
цепей,
Знает:
l.Парамегры,
характеризующие
магнитное поле.
2.Воздействие
магнlтного поля на
проводник с током.
3.Закон
элекгромагнлrгной
индукции и закон Ленца.
4.Определение и виды
магнитньж цепей,
элементы магнитных
чепей;
5.Уравнение закона
полною тока, закон ома
It законы Кирхгофа для
магнрrпlой цепи.
6. Принцип
преобразования
элекгрической энергии в
механическую и
механи.{еской энергии в
электрическую.
7.Явление гистерезIrса
при перемaгничивании

ферромагнитньтх
материапов, определение
магнито-мrIгких и
магнию_твердьш
матери:шов.
oкl-oКl0, пк1.1,
IIK1.2,IIK1,3,
IIк2.з,пкз.2

однородные
неоднородные.

ll

Тема 1.4.

Элекгрпческие цепи
переменного однофазного

тока

Имеgг пракгический
опыт:

l.Сборки схем
перемеЕного
однофазного юка.
2.Расчета схем
однофазною тока с
помощью векторных
диаграмм и
символическим
методом.

Умеет:
l.Определrгь активное,
индукгивное и полное
сопротивление в
нерtвветвленных цешж.
2.Строить векторные
диаграммы напряжений
и токов в
нерz}зветвленньrх и
разветвлеЕнь{х цешж.
З.Определ-rгь активцaю,
реакт}rвную и поJп{ую
мощность в

поясняет: способ
поJrучения переменного
однофазною тока.

Даgг определение
ocHoBHbIx парамсгров
переменною
однофазного mка,

Формулируgг:

правила построениrI
веIсгорньж диаграмм
неразветвленньD( и

разветвленньIх цепей
переменЕого
однофазного тока.

Определяgг.

значениrI параметров
электрических цепей
дJUI резонанса токов и
напряжений.

рассчитывает:

Неразветвленные и

разветвленные цепи
переменного тока.

Теорегический
тест.

Расчgгно-
практические

работы.
Лабораторные

работы.
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нер:вветвленньrх и

рtlзветвленньIх цепях
однофазного
переменною тока.
5.Рассчлrгывать цепи
переменного
однофазною тока
методом BeкTopнbtx
дIrаграмм.
Зкаег:
l. Поrýrчепие и
параметры переменног0
тока, его графическое
изображение.
2.Виды сопротивлений и
мощностей в цепя(
однофазного
переменного тока.
З.Правила пострOениrI
векгорных диаграмм в
неразветвленньж и

разветвлеЕных цешж,
4.Условия резонанса
токов и напряжений в

цешж переменЕого тока.
5.Понятlrе коэффициеrrга
мощности и способы
его увеличения.
7.Единицы измерения
активной, реакгивной и
полной мощностей.
oкl_oкl0, пк1.1,
IIK1.2, IIк1.3,
IIк2.3,IIк3.2

Тема 1.5.
Электрическпе цепи

трехфазного

переменного тока

Имеgг пракгический
опыт.

l.Сборки трехфазньгх
цепей

2.Расчgга параметрв
трехфазньrх цепей

Умеgг:

l.различать на схемах
соединениrI звездой и
треугольником.

2.Соединягь обмотки
генератора и
потребlrгеля зввдой и
треугольником.
3.Разлrtчать
симметричrтую и
несимметричную
нагрузку.
3.Строить веIсгорные
диаграммы при
соединении
потребителей
трехфазною тока
звездой и треугольником
прtr симмсгричной и
несиммегричноГл
нагрYзке.

поясняgг. способ
поJIучения трехфазной
сисгемы Э.ЩС.

ФормулирJrgг: правIuIа
соединениrI обмсrгок
генератора и
потребI{геля звездоir и
треугольником.

Производит сборку

Щепей при соединении
звездой и
треугольником.

рассчитывает.

трехфазные цепи
присоединеЕии
нагрузки звездой и
треугольником.

l5

Теорсгический
тест.

Расчетпо-
практиtIеск[lе

работы.
Лабораторные

работы.



4. Опрелелять активную,
реактивную и полную
мощности,
потребляемые ках<дой

фазой и всей цепью.
Знаgг:
1.Определение
трехфазной системы
ЭДС и принцип ее
поJIrrения,
2.Принцип соединения
обмоток генератора и
потребителя
трехфазного тока
звездой и
треугольником.
3.Понятие
симм9грrrчной и
несиммегричной
нагрузки.
4.Назначение Еулевого
провода.
5.Правила построения
векторных диаграмм при
соединении
потребителей
трехфазною тока
звездой и

теугольником.
6.Понягия фазньгх ll
линейньrх токов и
напряжениri и
соотношения между
ними дJIя соединений
звездой и
треугольником.
oK1_oкl0, ITKI.1,
IIKI.2. пк1.3,
IIк2.3,IIкз.2

Тема 1.б.
Электротехнпческне

измерения.

Имеgг пракгический
опыт:

l.Подклочения
элек{ро!вмерительньrх
приборв.
2.Определения
погрешносгей
измерений

З.Провеления косвеtlньгх
измерений
сопротлtвленrtй

Умеет:
1. Определягь
погрешноgги
элекгроизмерительньtх
приборов по данным
измерений,
2. Производить
л{змерение тока,
напря)кения, мощности,
сопротивления,
з, Различатьтип

ВыбираЕ
измерительный прибор
с у{етом измеряемого
параметра, требуемой
точЕости измерения,

условий окружающеI"I
среды.

Производtлт замер
параметров
электрических цепей.

Теорегический
тест

Лабораторная

работа.
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Ilзмерительньж
приfuров по условным
обозначениям.

Знаег:
l.Классификацию
элекгроизмерительньrх
приборов,
2. Виды электрических
rrзмерений,
3. Классификацию
погрешносгей,
4. Способы расширения
пределов измерения
амперметров II

вольтметров,
5. Мgгоды rrзмерений

электрических
сопротивлений.
окl-ок10, пк1.1,
IIк1.2,IIкl.з,
IIк2.3,IIк3.2

Тема 1.7.

Трансформаторы
Имеgг пракгическнй
опыт:
Опрелеления потерь
энергиивмедиивстtши
трансформатора
опытным путем
Умеgг:
1. Определять основные

параметры
трансформаmра,
2. Определять потери
мощности в
трансформаmре,
З. Вьrчислять I(ГIЩ

трансформаюра.
Знаgг:
1. Назначение,

усгройсгво и принцип
дейсгвия
трансформатора,
2. Режимы работы

трансформатора,
3. Виды потери
мощности в
трансформаторе,
4. Формулы
трансформаторной Э!С
и коэффициента
трансформачии,

окl_ок10, пк1.1,
пк1.2,IIк1,3,
IIк2.з,IIк3.2

Лаgг определение
трансформатора как
элекгротехнического
прибора, ею
назначение, усгройgrво
и пр}rнцип дейсгвия.

Определяgг опьпным
пугем потери мощности
в трансформаторе.

Цроlцвsд!ц расчет
ocHoBHbIx параметров
трансформатора с
использованием
изу{енЕьtх фор,rryл.

Теорегический
тест.

Лабораторная

работа.

Тема 1.8.
Элекгрrrческие машины

переменного тока.

Имеgг практический
опыт:

l,подключения
элекгрических машин
перемеЕного тока к
ceTll.
Умеgг:
1. Подключать

Определяgг типы и
параметры мzlшин
переменного тока по их
маркировке,
Формулируgг понJIтие
элеlсгрических машин.
Даег определение
синхронньн и
асинхронньIх машлlЕ.

Теорегическлlй
тест.

Лабораторная

работа.
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элецродвигатель в сеть.
2. Осуществлять ею
пуск и реверсирование,
3. Определять

скольжение.
4. Вычислягь КПД

двигателя.
Знаgг;
1. Классификацию
машин трехфазною
переменного юка.
2. Уgгройсгво и принцип
работы асинхронною
двигателя,
3. Формулы:
скольжения, частоты
вращения, частоты тока
обмоток роmрц ЭЩС
обмоюк, потери
мощносги, КП,Щ"

вращающего момента на
вtIлу двигатеJIя.
oK1_oK10, пк1.1,
IIK1.2,IIKI.3,
Iк2.3,IIк3.2

О_Фдsцясц_ устр ойсгво,
принцип дейgгвия
асинхронною двигатеJUI
И СИНХРОЕНОГО
генератора.
вычисляют основные
параметры
асиЕхронного
двигателя.

Тема 1.9.

Элекгрические машины
постоянного тока.

Имеgг пракгический
опьп:

Подключения мatшин
посюянною тока к сети.

2.Расчега параметров
электрических машин.
Умеgг:
l. Определять типы и
параметры машIlн
постоянного тока по их
маркировке.
2. Подключать
двигатель постоянною
тока к сети.
3. Решать задачи с
использованием формул
и уравнений по теме.
Знаgг:
1. Классифлrкацию
электрическлIх машин
постоянною тока,
2. Принцип действия и

устройство маIлин
посmянною тока.
3. Принчип обратимосги
машин постоянного
тока,
4. Свойства и
характеристики машин
постоянного тока,

формулы. Э,ЩС, обмсrгки
якоря, Э.ЩС генератора и
двигателя,
элекгромагнитного
вращающего момеЕта на
вапу двигатеJrя, cкopocтlr
вращенпя якор8 потерь

Объясняgг принцип
деЙствия и устроЙсгво
машин постоянною
тока,
Опредеrrяет типы и
параметры мяIтrин
постоянЕою тока по их
маркировке.
Подктпочаег двигатель
постOя}tною юка к сети.
Формулируgг и
поясшIет основное
свойсгво машин
постоянною тока,
рассчlа:гываgг основные
параметры машин
постоянною тока.

Теорегический
тест.

Расчетно-
практическая

работа.
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мощности, КПД,
окl-ок10, пк1.1,
пк1.2,IIкl.з,
IIк2,3,IIкз.2

Тема 1.10.

Основы электропривода и
автоматики

Имеgг пракгический
опьш:
Выбора
злекгродвигателя для
р{вличньIх режимов
работы электропривода.
Умеgг:
1. Различать виды
элекгроприводов;
2. объяснять по

функциональной схеме
вид и усгройсгво
элекгропривода;
3. Выбирать двигатель
необходимой мощноgги
для различньж режимов
работы (нагрузка
постояннtu{ и
переменнм);
4. Составлять
простейшие
принципиальные
электрические схемы
управлениrI
элекгродвIrгатеJUIми с
помощью аппаратуры
управления, объяснять
приЕцип работы
элекгропривода.
5. Сосгавлять
простейшие
принципиаJIьные систем
автоматического
регулированlrя.
Знаgг:
1. основные элементы
элекгропривода;
2.Поttятие
электропривода виды
электроприводов;
З. Режимы работы
электропривода;
4. Пусковую, защитную
и реryлировочЕуtо
аппаратуру.
5. основные элементы
систем автоматического
реryлированиrI и
принцип их работы.
окl-ок10, пк1,1,
IIKI.2, пк1.3,
IIк2.3,IIк3.2

Различаgг виды
элекгроприводов и

режимы работы
элекгродвигателей в
приtsодах.

объясняег вазначение
элементов
элекгропривода по
функциональпой схеме,

Выбирает расчетным
пугем мощность
электродвигатедя для
элекгропривода.

Составляет просгейшие
схемы дJlя управления
электродвигатеJUIми.

Объясняет работу
систем автоматического
реryлирования.
Qдредýдяq элементы,
составJIяющие системы
автоматического

реryлирования,
измерительные
преобразователи.

Теорегический
тест-

Расчgгво-
практическм
работа.
Лабораторная

работа.

Тема 1.11.
Передача и распредelrение
электрической энерrии.

Имеет практический
опыт:
1.Расчgга сечениrI
проводов дJUI системы
элекгроснабжения.

Сосгав.rrяет внугренние
схемы распределения
электроэнергии.
Расшифровывает марки
проводов,

Теоретический
тест.

Расчsгно-
практическая
работа,
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2.Расчgга
предохранIrтелей для
систем
элекгроснабжения
Умеgг:
1. Сосгавлять
функчиональные схемы
передачи
электроэнергии на
расстояние.
2. Соgгавлrгь
внутренние gхемы

распределения
элекгроэнергии.
Знаег:
l. Общую схему
элекгроснабжения и
передачи элекгрической
энергии.
2. КлассификацIlю

элекгросганций.
3. Назначение и
устройсгво
трансформаmрной
подстанции.
4. Наиболее

распространенные марки
проводов и кабелеli.

oкl-oкlo, пк1.1,
IIк1,2,IIкl.з,
IIк2.3,IIк3.2

рассчитываgг сечения
проводов и кабелей ,

параметры
предохранителеI"l для
питания заданньtх
потребIтгелей.

Раздел 2. ЭЛЕкТРонИм
Тема 2.1. Физические

основы работы
полJi проводниковых

приборов.
Irолупроводшнковые

прнборы.

Имеgг пракгический
опьп:
l.Определения типа
поJryпроводникового
прlлбора по ею
маркировке.
2.Снжия вольтамперньD(
характерIIстик
поJtупроводниковых
приборов.
Удд9gг:

1. Изображать
вольтамперные
характеристики
поJrупроводнItковьIх
приборов.
2. Определягь
параметры
поJryпроводниковьIх
приборов, типы
полупроводниковых
прлrборв по их
маркировке.
Знает:
l. Физtrческие процессы
образования
проводимости
поJryпровOдников.
2. Образование и

Формулируег основные
положения фrrзических
основ работы
поJryпроводниковых
приборов.

Снимаgг
эксцеDимектzUIьно
вольтамперные
характеристики
поJryпроводниковьrх
прIборов.

Определяgг по
маркировке тип
поJryпроводниковою
прибора.

Теорrгtrческий
тест.

Лабораторные

работы. Отчgг по
лаfoраторным
работам.
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принцип работы p-n-
перехода, его
харакгеристику.
3. Классификацию,
физические основы
работы и облаgгь
применениrI
ПОJIУПРОВОДНИКОВЬIХ
приборов.
4. Харакгеристики и
параметры диодов,
транзисторов и
тиристоров.
5. Маркировку
полупроводниковьгх
приборов.

oкl_oкl0,IIкl.1,
IIк1.2,IIKI.3,
пк2.3,пк3.2

Тема 2.2. Элеrсrронные
выпрямитеJlи и
стабилизаторы.

Имеgг пракгический
опьIт:
1.Выбора типа диодов
для различньtх схем
выпрямителей,
2.Определенlrя
харакгеристик
выпрямителя.
Умеет:
l. Составлять
просгейшие
принципиальЕые схемы
выпрямителей.
2. Объяснять рабоry
различньж
сглаживающих
фильтров.
3. Выбирать дrrоды длrI

рt}зл!tчньн cxei,{

выпрямlа:гелей.
Знаgr:
l. Виды выпрямителей,
основные элементы
выпрямителей.
2. Виды и нtвначение
сглаживающих
фильтров.
oк1_oкl0, пк1.1,
IIк1.2,IIKI.3,
пк2.3,пк3.2

Объясняег прIlнцип

работы схем
выпрямлеЕия и
назначение всех
элемеЕтов выпрямитеJIя.

РаsЕзцIыва€т
параметры выпрямитеJIя
с цель выбора диодов
ди данной схемы
выпрямителя.

Теорегическиri
тест.

Расчсгно-
пракгическaul

работа. Отчсг по

расчетно-
пракгической

работе.
Лабораюрная

работа. Отчgг по
лабораторной

работе.

Тема 2.3. Элекгронные
усилнтеJIи.

Имеgг пракгический
опьп:
l,рассчитывать
параметры каскада
транзисторного
усилителя.
2.CrrIlMaTb
харакгеристикlr

усилительного каскада.
Умеgг:
l. Составлять
простейшие

объяскяет
классифимцию
усилителей.

Д@ет определенrtе
параметров усиллrгелей.
объясняgг нi}значецие
элементов скем
усилителей.
Определяgг
коэффициенты усилеЕия
усилителя и параметры
усилитеJuI в рабочем

Теоретический
тест.

Расчgгно-
пракгическм
работа. Отчgг по

расчетно-
пракгической

работе.
Лабораторная
работа. Отчет по
лабораторной
работе.
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принципиальные
элекгрIпеские схемы
усилителей на
транзисторе.
2, Строить на
динtllиическую прямую
на вьIходньж
характериgгиках
транзистора.
3. Определять
коэффициеrrгы усиления
усилителей для
рtlзли.IньD( схем
в кJIючения транзистора.
3. Рассчитывать
параметры
усилительною каскада.

Знаgг;
l. Классификацию

усилтlтелей по
р{вли.rным признакам.
2. Основные параметры
усилителей.
З. Электрические
схемы усилителей для
разли!IньD( видов
элекIрических сигнilлов
на транзисторе.
4. Понятие о
динамической
характеристике
актIIвного

усилительною элемента.
5. Определение рабочей
точки на нагрузочной
прямой.
oкl_oкl0, пк1.1,
IIK1.2,IIK1.3,
IIк2.3,IIкз.2

режиме.
Объясняет принцип
работы усилительных
каскадов.

рассчt-rгывает
параметры
усилительЕог0 каскада в

рабочем режиме.

Тема 2.4. Элекгроrrпые
генераторы и

шзмеритеJIьные генераторы

Умеег:
l. Объяснять принцип
действия генераторов
синусоидальных,
пилообразньж
напряжений и
мультrrвибратора.
Знает:
1. Элеrгрические схемы
автогенераторов типа
LC, RC и принцип их
работы, элекгрические
схемы генераторов ЛИН
и мультивибратора.
oкl-oкl0, пк1.1,
IIK1.2,I]K1.3,
IIк2.3,IIк3.2

Тема 2.5.

Фотоэлекгрические
приборы. Приборы

световой индикации.
Элеrсгронный осциллоrраф

Умеет.
1. Различать по
внешнему виду

фотоэлектронные
приборы.
2. Определять тип

Объясняgг сугь
внешнею и вFIугренЕего

фотоэффекга.
Определяег по
маркировке тип

Теорсгический
тест
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прибора по его
маркировке.
Знает:
l. Виды
фотоэлекгронньrх
приборов.
2. Обласгь применения и
маркировку
фотоэлекгронньrх
приборов.
З. Принцип работы
фоюэлекгрических
приборов.
4. Консгрукцию rt

принцип работы
электронно-лу{евьIх
труfuк.
5. Маркировку
элеlсгронно-JýцевьIх
трубок.
окl_ок10, пк1.1,
IIк1.2.IIкl.з,
IIк2.3,IIк3.2

поJryпроводникового

фотоприбора.
называgг облаgгь
применения
фоюприборов.
Объясняgг принцип
работы элекгронно-
лrlевьtх трубок.

Тема 2.6.

Интегральные микросхемы
электроники.

Имеет пракгический
опыт:
Определения типа и
нкlначения микросхемы
по ее маркировке.
Умеgг:
1. Опрелеrrrгь тип и

функциональное
назначение по

условному обозначению
интегрtlльньrх схем.
Знает:
l. Преимущества
и}rгегрilJlьньж
микросхем,
2. Классификацию,
маркировку и
применецие
интегрiшьньгх схем.

окl-ок10, пк1.1,
IIK1.2,IIK1.3,
IIк2.3,IIк3.2

Дает определение
интегрально11
микросхемы,

Форм.члируgг принциц
классификации
микросхем.

Объясняgг принцип
создания
полупроводниковьгх
микросхем.

Определяgг тип и
нtlзначение микросхемы
по маркировке.

Фронтальный
опрос.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Прогр€}мма уlебной дисциплины является частью программы подготовки
спецItалистов среднего звена по специчlльности СПО -
2З.02.0З <Техt*rческое обслужlшание и ремонт автомобильного транспорта),

1.2. NIecTo учебной дшсциплпны в струкгуре программы подготовки
спецrrалистов среднего звена:
,Щисцигr-тrина входит в профессионалъrшй уrебный цикJI и является
общепрофессионаrrьной дисцlшlлиной.

1.3. Щели и задачи учебной дпсциплины - требованпя к результатам
освоения учебпой дисцпплпны:
В результате освоениrl уrебной дисциплины обу^rающийся должен иметь
практI|ческий опыт:
_пользов аниlI диiгр аммчtми (железо-цемент) 

;

- расшифровки марок стали, сrrлtlвов и I"ретных мет€lJIлов.

В результате освоения у*Iебной дисциплиrш обуrшощлйся долil(еп уметь:
-выбиратъ матери€rлы на основе анациза ID( свойств дJIя конкретного
применениrI; выбирать способы соединения матери€rлов; обрабатывать детilли
из основных матери€lлов;

В резулътате освоения учебной дисtиплины обуIающлйся должен знать:
- строение и свойства машиностроителъных материзlлов; методрI оценки
свойств маrттиностроительных материirлов, области применения матери€lлов;
классификацI4Iо и маркировку основных материilJIов; методы защиты то
коррозии; способы обработки матери€tлов;

Результат освоениrI рабочей прогрilммы по дисциплине кМатериitловедение)
влиrIет на формирование у студентов общюr (ОК) и профессионiLпьных (ПК)
компетенщй:

Код НашменоваItпе результата обучешия
ок1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Понимать сущность и социаJьЕую значимость своей булуrчей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок2
Спец.23.02.03(Б)

Спец.2З.02.03(У)

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионtlльньж задач, оценивать
их эффекптвность и качество.
Организовывать собственную деятеjIьность, опредsjlять методы и
способы выпоJIнения профессионtUъных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз
Спец.23.02.03(Б) Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность

1



Спец.23.02.03(У) Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартньж ситуациях.

ок4
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Осуществлять поиск и испоJьзование информачии, необходимой для
эффективного выпоJIнения профессионаJIьных задач,
профессионiшьного и личностного р:lзвития,
Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информачии, необходимой длtя
постановки и решения профессионiшьных задач, профессионаJIьного
и личностного рaLзвития.

ок5
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Использовать информаIrионно-коммуникационные технологии в
профессиона.пьной деятельности.
Использовать информаuионно-коммуникационные технологии дJIя
совершенствования профессиональной деятельности.

окб
Спец.23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством и потрбитеJIями.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффекгивно общаться с коллегами, руководством и потребитеJuIми.

ок7
Спец,23.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и KoHTpoJrиpoBaTb их рабоry с принrtтием на себя
ответственности за резуJътат выполнения заданий.

()к8
Спец.23.02.03(Б)
Спец,23.02.03(У)

Самостоятельно опредсJIять задачи профессионzлльного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано rшанировать
повышения квалификации.

ок9
Спец.2З.02.03(Б)

Спец.23.02.03(У)

Ориентироватъся в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Быть готовым к смене тохнологий в профессионltJIьной деятельности.

ок 10
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионiLльных знаний (лля юношей).

пк 1.1

Спец,23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Организовывать и проводить работы по техниtlескому обслуживанию

и ремонту автотранспорта.

пк 1.2
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Осушествлять технический контроль при хранении, эксплуатаIши,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств

пк 1.3
Спец.23.02.03(Б)
Спец,23.02.03(У)

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

пк 2.1
Спец.23.02.03(Б)
Спец.23,02.03(У)

Планировать и организовывать работы по техническому
обслуlюлванию и ремонту автотранспорта
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пк 2.2
Спец.2З.02.03(Б)
Спец.23.02.03(У)

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ

IIк 2.3
Спец.23.02.0З(Б)
Спец.23.02.03(У)

ОрганизовьIвать безопасное ведение работ при техническом
обсlryживании и ремонте автотранспорта

пк3.1
Спец.23.02.03(У) Опрле.ilять необходимость модернизации автотранспортного

средства
пк3.2
Спец.23.02.03(У) Владеть информачией о взаимозаменяемости узлов и tгрегатов

автотранспортного средства и способах повышения их
эксплyатационньIх свойств

пк3.3
Спец,23.02.03(У) Разрабатывать технологическую документацию
пк3.4
Спец.23.02 03(У) Владеть методикой тюнинга автомобиля
IIк4.1
Спец.23.02.0З(У) Определять остаточный ресурс производственного оборудования
IIк4.2
Спец.2З.02,0З(У) Производить выбор нового оборудования по совокупности

экономических и эксплуатациоЕньIх показателей
IIк4.3
Спец.23.02.03(У) Знать правкла безопасного использовilниJI производствонного

оборудования

1.4. Рекомендуемое колпчество часов на освоение рабочей программы
учебноЙ дпсциплины:
мЕlксимztльноЙ учебноЙ нагрузки студе}rта 108 часов в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обг{itющегося 80 часов,
самостоятельной работы обrIшощегося 28 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ )rЧЕБIIОЙ ДИСIЦIПЛИНЫ
2.1. Объем учебпой дисцпплпны п виды учебной работы

Вид учебной работы объеrw часов

макслlмальная учебная нагрчзка (всего) I08
Обязательнаff аудцторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные работы 2
пр актиtIеские з анJlтиrI 8
контролъrrые работы 2
KypcoBiul работа (проект) (еслu преdуслаоmрено)

другие фор*ъl и методы оргilни:tаIши образоватеJIъного
процесса в соответствии с требоваrплями современных
произв одственных и образов атеJьных технологий
Самостоятq[Iьная работа студента (всего) 28
в том числе:

самостоятелън€ш работа Еад курсовой работой (проектом)
(еслu преdусtиоmрено)

рефераmьt
Указьtваюmся dpyette Budbt ссlJvосmояmельноtl рабоmьt прu tlx
нсullлчuлl (рефераm, расчеmно-ерафuческсlя рабоmа,
вн е щлdum о рн сtя с ctJи о сm ояm ельн сlя раб оmа u m. п. ) .

28

Иmоеовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо
зачеmа
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2.2. Тематический план ll ие ебпой иплины ение

раздеJIов и тем
наименование

Солержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем часов
освоения
Уровень

1 2 3 4
Введение. содерrrсание дисциплины. связь ее с дрyrими пDедметами. 2 2
Раздеп 1. Производство черных ll цветных металJIов.

Содерrсапие yчебного матеDнаJIа
l. Понятие о чугуне. Основные химические элементы, входящие в состав чуryна. Исходные данные для
про[rзводства чугуна. Схема устройства доменной печи. Харакгеристика домеtiного процесса. Пролукгы
доменного производства. Коэффициент использования полезного объема печи.

,' 2

лабопатопные паботы
пDактические занятпя
Контрольные работы

Тема 1.1.
Производство

чуryна.

Самостоятепьная работа студента
1. Экономичные способы пDоизводства мепшлизиDованного сыоья: восстановление железа из Dчд,

1

Содепжание ччебного матеDиаJIа
l. Огличия cTiUIll 0т чуryна по химическому составу и свойствам. Краткая характеристика coBpeмeнHbtx
способов производства стали: кислородно-конвертерный, мартеновский, в элеrгропеч:lх. Раскисление gгали

Достоинства и недостатки каждою способа, их технико-экономические показатели.

2 2

лабораторные Dаботы
Практическне занятия

Контрольные работы

Тема 1.2.
Производство стми.

Самостоятqпьная работа студента
содерясапие ччебного матеDиала
l. Свойства меди. Производство меди: обогащение медных руд, получение черновой меди, рафинирование
меди. Свойства аJIюминrrя. Производство iUIюминия: получение глинозёма, электролиз глинозёма,
рафинирование первичного tulюмлlния.

1 2

лаборатопные паботы
ппактические занятня
КонтDольные работы

Тема 1.3.
Производgгво меди и

tlлюминия.

Самостоятепьная работа студента
содержаrrие yчебного матепша,,rа
1. Титановые руды, про}rзводство титана. Тлrгановые сплавы. Магниевые рулы. Элеrгроли:гический способ
поJryчение магния. Магниевые сплавы,

l 2

лабораторные работы
поактическне занятия
Контрольные работы

Тема 1.4.
Производство TlITaHa

Il магния.

Самостоятellьная работа студента
Раздел 2. Закономерности формирования структуры материаJIов. Строение, свойgгва и способы испытаний.
Тема 2.1. Содерlкание учебного MaтepиaJra
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Роль науки в
развитии

металловедения.
Крисгаллизация

метtulлов

l,Роль науки в рaulвитии метiUIловедения. Кристаплическое строение метадлов. Крl,tвые нагреваниJI и
охJIаждения металлов. Понягие (критической>> точки.
2.Аллотропические преврапlения в металлalх, основные свойства металплов, их значение при выборе сплавов
дJuI изготовления детtrлей машин.

2 2

Тема 2.2. Испьrгание
матери:uIов на

твердость методом
Бринелля, Роквелла,

испьrтания на
ударную вязкость,

Испьrгания материаJIов на растяжение, твердость, ударную вязкость. Краткие сведения о технологItческих
испытаниях материtшов

2 2

Практические занятия
Контрольные работы
Самоетояте.пьная работа студента

Тема 2.3.
Мgгоды изrIения
состава и строения

материалов

Содерrкание учебного материала 2 2
1. Макроанализ, микроанаJIиз, рентгеновский анализ, метод радиоактивных изотопов, JIюминисцентный
анализ.
лабораторные работы
Практические занятпя
Контрольные работы
Самостояте.llьная работа студента

Тема 2.4.
основные положения

теории сплавов.

Содержание учебного материалп
l. Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическая смесь. Понятие
о диаграмме состояния сплавов.
Критические точки превращения в сплавах. ,Щиаграммы состояния сплавов, образующие неограниченные и
огрilниченные твердые растворы.

2 2

Лабораторные работы
Практические занятця
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента

Тема 2.5.
сплавы хелеза с

углеродом.

Содержан ие учебного материаJIа 2 2
1. Форма углерода в сплавах с железом. Струкгурные составJuIющие железоуглеродистых сплавов. ,Щеление
железоуглеродистьtх сплавов на ста"пи и чуryЕы. Упрощенная диаграмма состояния (железо_цементит)), ее
ан{IJIиз,
Определение критических точек gгалей и чyryнов по диаграмме.
Лабораторные работы
Практическая работа ЛГл1

l. Проведение ан:UIиза сплавов, определенной концентрации углерода по диаграмме ((железо-цемеrгит))
2 1,2

контрольные реботы
Самостоятельная работа стyдента

Тема 2.б.
Основы термической

обработки.

Содерlкание учебного материа;rа
1. Классификация видов термической обработки. Превращения в метаJIлах при нагреве и охJlаждении.
Сущносгь отжIлга 1 и 2 рола, Еaвначение Виды закалки, охJIаждающие среды. Оггryск, виды. Обработка
холодом, старение.

2 2

Лабораторные работы
Практическая работа ЛЬ2
Проведение анапиза термической обработки углеродистой стали по диаграммам

2 |,2

Контрольные работы
Самостоятепьная работа студепта

Тема 2.7.
основы химико-

Содерlкание учебного материаJIа 2 2
lПоверхностнаrl закаJIка с индукционным нагревом ТВЧ с гtвоплазмен}lым нагревом. Процессы,
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термической
обработки,

поверхностное
упрочнение стали.

происходящие при химико_термической обработке. Щементация ста.ltи. Азотирование, ц}lанирование.
ДиффrrзионнЕаrl мета"lrпизация. ее сyщность и виды,
лдбопатопныс Dаботы
пDактические занятия
КонтDольные паботы
Самостоятепьная работа студента
l. Примеры дgгалей подвергающиеся поверхностному упрочнению в аrгомобилестроении и дорожной
технике.

l

Тема 2.8.
Гfuастмассы, клеи,
композициопные

материалы

Содерхtание учебного материала
1, Понятиео пластмассах. Классификация полимеров. Особенвостц полимерньrх материiшов, строение.
компоненты. входяшие в состав пластмасс.

2 2

лабопаторные работы
пDактические занятия
Контрольные Dаботы
Сдмостоятельная работа студента

1. Применение углепластиков в автомобилестроении.
2. Изгrэтовление карбона
З. Материалы для шумоизоJuIции,
4. Из чего делают шины для современного автомобиля?

2

содерrсание yчебного материала
Разде;l 3. Материалы, применяемые в машпностроениш.
Тема 3.1.

Углеродистые стiши.
содерrкание ччебного материаJIа 2 2

l. Классификация сгалей. Влияние содерхания углерода и постоянных примесей на свойgгва углеродистьж
сгалей. Углеродисгые конструкционные стаJIи, маркировка по ГОСТ, свойства, применение.
инструмеrгальные yглеродистые ст:ши, маркировка, применение, свойства.
лабопатопные Dаботы
пDактические занятия
КонтDольные работы
Самостоятельная работа студента
1. Применение сталей в автомоблrлестроении и дорожной технике.

l

Тема 3.2.
Чуryны.

Содержашие учебного материаJIа
l. Классификация чуryнов, влияние посторонних примесей на свойства и струкгуру. Белый, серый чуryн.
Свойства, прIlменение, маркировка. Ковкий чуryн. Методы полу{ения. Струкгура, свойства, маркировка,
применение. Высокопрочный чуryн, антифрикционный чугун. Маркировка, применение.

2 2

лаборатопные Dаботы
ПDактические занятl|я
КонтDольные работы
Самостоятqпьная работа студента
l. Применение чугунов в автомобилестроении и дорожной технике,

1

Тема 3.3.
Легированные ст€ши,

содепrrсание ччебного матеDиала 2 2
1. Влияние легt{рующих элементов на свойства сталей. Конструкционнtul и инструментальная легированные
сгали, cBolicтBa, маркировкц cocT:tв. Стали и сплавы с особыми свойствами. Прrrменение, маркировка.
Лабораторные работы
практические занятия
контоольные оаботы
Самостоятепьная работа студента
l. ПDименение лепlDованных сталей в автомобилестроениIr и дорожной TexHItKe.

1

Тема 3.4. СодеD:rсание yчебного MaTeDHaJra 2 2
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Твердые сплавы,
порошковм
мет:}ллургия.

l. Твердые сIuIавы. Мgгоды поJrучения. Металлокерамические сплавы: струкгура, хлrмический состав,
своЙства, маркировка, применение. Понятие о литьtх твердьrх сплавах, их своЙства и применение. Роль
порошковоЙ метiшлургии в современноЙ техпике. Исходные материалы. Механические и физико-
химические методы получения металлургических порошков. Экономическая эффекглrвность порошковой
метаJIлYргии.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятепьная работа студента
1. Применение твердьн сплавов в автомобилестроении.

1

Тема 3.5.
сплавы цветньrх

метiULпов.
Аrrтифрикuионные

сплавы.

Содержание учебноrо материаJIа 2 2
l. Медь и её сплавы. Лаryни и бронзы. Состав, свойства, маркировка, применение лаryней и бронз в
лорожной технике. Алюминиir и еI]D сплавы. Классификация alJIюминиевых сплавов, маркировка по ГОСТ,
применение cIUIaBoB на основе {UIюминия, обработка давлением и литьём, Антифрикциоцные сплавы на
оловянной, цинковой и свинцовой ocнoBalx. Маркировка, свойgгва, применение.
Лабораторные работы
Практическая работа }Ё}4
Расшифровка марок углеродистьIх и легированньтх сталей, чуryнов, сплавов цветньж металлов и твердых
сплавов

4 1.2

Контрольные работы
Самостоятепьная работа студента
l. Применение сплавов цветньrх металлов. в автомобилестроении и дорожной технике,
2. Применение антифрикционньIх сплавов. в автомобилестDоении и доDожной технике.

2

Тема 3.6.
Коррозия металлов и
меры борьбы с ней,

Содепжание ччебного м&теDиаJIа 2 2

lл Сущность процесса. Экономический ущерб, Виды: химическм и электрохимическаJL Мgгаллические и
неметаJIлические способы защЕты от коррозии.
Лабораторные работы
Пракrические занятия
Контрольные работы
Самостоятепьная работа студента
l. Механизм коррозии корrryса автомобиля.
1. Использование защитньж покрыгий для предотвращения коррозии кузова автомобиля.

)

Разде.п 4. Jlи,гейное пDоизводство.
Тема 4.1.

ПОлl^rение отливок в

разовые формы.

содерrсание yчебного материаJIа 2 2
l. Назначение lr сущность литеriного производства. Краткие сведения о технологии полrIения отлIIвок в

разовьгх формах. Модели, их н;lзначение. Стержни, стержневые смеси, формовочные матер}rалы.
Литниковая система, ее нtвначение. Технология ручной и машинной формовки. Лктейные сплавы,
требования, Примеры дgгалей в автомобилестроении и дорожной технике. .Цостоинства, недостатки.
лrбораторные Dаботы
пDактические занятня
Контрольные работы
Самостояте.пьная работа студепта

Тема 4.2.
Специальные

способы литья.

Содерlкание учебЕого материiurа 2 2

1. Технология лцrья в кокиллl. Щентробежное литьё, литьё под давлением, литъе по выплавленным моделям,
в оболочковые формы.
Лабораторвые работы
практические занятпя
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Контрольные Dаботы
Самостоятqпьная работа студента
l. ПримеDы деталей выполненньtх литьем в аЕгомобилестDоении и дорожно["i технике.

,)

Раздел 5 Обработка мgгаJIлов да&пением.
Тема 5.1.

общие сведения об
обработке

давлением.
Нагревательные

устройства.

Содер;кание 5rчебного материала 2 2

1. Физическм сущность пластIlческой деформации. Фаrгоры, влияющие на tшастичность матери:tJIов.
Понrгие о накJIепе, возврат€, рекристаллизации. Влияние холодной и горячей плаgгиtlеской деформации на
струкгуру и свойства. Темпераryрный интервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог.
нагревательные печи и элекгронагревательные устройства,
Лабораторные работы
Практическце занятия
Контрольные работы
Самостоятепьная работа студента

Тема 5.2.
Прокатка"

прессование,
волочение,

профилирование.

Содерlкание учебного материала 2 2

l. Сущносгь прокатки, Классификация продукции прокатного производсгва. Классификация прокатньrх
станков. Волочение, сущность, назначение Прессование, сущность. Профилирование, сущность.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятепьная работа студепта

Тема 5.3.
Ковка, штамповка.

Содержание учебного мflтериала
1. Ковка, сущностьтех. процесса, Осн, операции, инстумент, оборудование. Применение юрячей и
холодной штамповклl. Сyщность тех. процесса. Основные операции, приспособленил оборудование.

2 )

практические запятия
лабораторные работы
контрольные работы
Самостояте.пьная работа студента.
l. Примеры дsгалей выполненньгх штамповкой в автомобилесгроении и дорожной технике.

2

Раздел б Сварка, резка, пайка, }tаплавка метаJIлов.
Тема 6.1.

Общие сведения о
сварке.

Содерlкание yчебного материала 2 2
1. Сущносгь, достоинства, недостатки процесса. Типы сварных соединений и швов. Требования,
предъявJuIемые к качествy цва. Способы коктроJlя. Перспеtсгивы рtlзвития свар. технологий,
IIрактнческие занятия
лабораторные работы
Контпольные Dаботы
самостоятельная рдбота студента

Тема 6.2.
Элеrгродуговая
сварка и резка.

содержание ччебного материала 2 2
1. Понятие об элекгродуге. Сущносгь электродуговоli cBapKrr. ЭлекгродуговаrI сварка gгалей и чугунов.
элекгrэодчговм резка . Применение
пDактнческие занятия
лабопдтооные Dаботы
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента
l. Область применения в дорожной технике или в автомобилестроении.

2

Тема 6.3. содержание учебного матеDиаJrа 2 1
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Газовая сварка и
резка.

1. Сущность газовой сварки, гiвы, применение для сварки и резки. Газовая сварка сталелi и чуryнов.
пDименение газовой сварки
практические занятия
лабораторные оаботы
Контрольные работы
СамостоятеlIьная работа студента
l. область применения в дорожнойтехнике или в автомобилестроении.

2

Тема 6.4.
Элекгрокоrrгакгнм

сварка..

Содерrкание ччебного материrur& 1 2
l. Сущность, виды. Стыковая электроконтактная сварка, точечнм, шовнt}ll (роликовая), сущность,
цаэцачение, .щосгоинства и недостатки эл. коптакгной сварки.
Практические занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента
1. Область применеЕиJr в дорожнойтехнике лtли в автомобилестроении.

2

Тема 6.5.
особые способы

сварки

Содерltание учебного матернала
l. Особые способы сварки. Общие сведения о специаJIьньtх видах сварки давлением: холодной сварки
трением, ультрtлзвуковой, сварка взрывом. диффчзионной.

l z

практические занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятеlrьная работа студента
l. область примененлш в дорожной технике или в автомобилестроении.

2

Тема 6.6.
пайка метмлов.

Содержание учебного материала ) 1

l. Сущночгь процесса, мrlгкие припои, состав, марки, флюсы. Принадлежности для пайки. Технология
мягкими припоями. Твердые припои. Состав. марки, флюсы. технологиJI, ТБ при пайке.
практическпе зднятия
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа студента
l. Область применения в дорожнойтехнике или в автомобилестроении.

1

Тема 6.7.
восстановление и

упрочнение деталей
наплавкой.

Содерэltание ччебшого материаJIа 2 2
1. Сущность наплавки. Способы, присадочный материал. Пример использования

лабораторцые Dаботы
ПDактические зднятпя
Контрольные работы

Самостоятепьпая работа студента
Разде.п 7. обработка металлов резанием.
Тема 7.1.

Элементы резания
материilrов. Основы

учениrI о резании
метаJIлов. Геомегрия

СодерrкRние учебного материаJrа 2 2
1. Понягие о процессе резания. .Щвижение при резании. Классификация ocнoBнbrx способов обработки
резанием в зависимости от характера главного движения и движениrI подачи. Элемен,гы резания: гrryбина,
подача, скорость.
Основные части и констрyкционныеэлементытокарного проходног0 резца. Основные yглы резца, их
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BJ ияние на рý9!!ния. резцqц
Л,rбораторная paliioTa M1

токарного резц,,t
заllятия

ьные
с:lмо(:тоятеЛьная

материала
1. Физические оснt)вы процесса резания. Сюйкостr, инстумента, п),ти ее повышенаi{. Cp-rcTeMa нумерацип
c,I по степенil по,aочностll и

заtlятия
оты

ая
2канше

l. обr.цее назначение станков токарной и сверлильн,,lй группы. Классlификация станк()в. основные узлы
т(rкарно-виIrтOрез}lою станка lбК2i), универса"льньк: приспособленш,t. Работы, выполllяемые на

иm станках.
п заllятия

1. особенности пр{)цесса фрезеровil-ния. схемы фрезврования. Классl.rфикация фрез, с ганков. Притиро,lные и

д(rводOчные работы. Особенноgгь (lрезерования и шtлифования, [IIлl.лфов,аlльные круг]I, абразивные

ческие

,,) 1,2
l

,.z

2

Тепlа 7.2.
Процес,: резания.
Классltфикация

металлl)ре)kущIfi
cT€t.HKo13.

2

л,абошатопные паi

Теп,rа 7.3.
Станки гокарной и

сверлильltой фуппы,

Тепrа 7.4.
Фрезеllование и

шли(rоваlrие.

)

Контрольные работ

,.|
2

клlнт[lольные работы
сltмоl:тоятельная работа сryдептiл

Тепlа 7.5.
Стрl)гание.

Протяtгиванrrе,
элект]эические

способьi обработки
МаТеРИ:LГtОВ,

Сirдерясание ччеблrоrо материала :r. )
l. Суцность и облitсть применения строгаJIьных и дi)лбёжных станк()в. Рабсrгы, выпо'IнrIемые на HlTx.

Оi5щи,э сведения о прtrгяглIвании, н!}знаIение. Рабоr,а ультразвуковь]х усгановок, магнитс}стрикция. Работы,
ВIiIПОЛНЯ€МЫе На П]ЮТЯЖНЬtХ СТаНКаХ.

заllятия

сilлмостоятеJrьная работа студентп
1

1
про,гяжек.

П,гоговое занятие]

:|

2
l08

lз

стYдент;l

сilмостоятgп ьная работа стyдентlл



з. I/словия рвАлизАции }rчЕБной дисциIUIины
3.1. Требования к мпнимsльному материально-технпческому обеспечеппю
Реа-ltlа,з ация учебно й дисциrrлины требует нали.Iиrt :

Учебного кабинета - лаборатории Материаловедение, оснащенного
оборулованием:
_ доска для нttпис€tниrl мелом,
- рабочее место препод€lвателя;
- рабtrчис Mсt,l,a ллrr uгудснгOв rio чиýJIу tlбучtrкlщихся,
- llJl(tt\cll Dl,

- видеотека,
_ стенды;
- наглядные пособия.
- микроскопы дJIя изучения образчов мет€tJIлов,

- псчь муфельная,
- твердомер,
- стенд для испыт€tниJI образuов на прочность,
- пбпазrlы цпя т,lспытан.,_rтй,_ ,_.l-,., J:ilr: -i_ 

з i: l !,

3.2. Информацпонное обеспеченше обучения
Перечень рекомендуемых учебных lлзданшйо Интерпет-ресурсов,
дополн птельной литературы

()сновные источншкп:
1. Ktr-rt,tyHoB, И.И. Маrериаruвgление . учсбник i Ktl;r,l,yHoB P|.fui., Кузнсчtrв В.А.,
Черепахин А.А. - Москва : КноРус, 2018. - Текст : электронньlй ll ЭБС Book,ru [сайт].

- URL 237 с. - ISBN 978-5-406-05998-2. - URL: https://book.ruЪook/922706
2. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарноо дело : учебник / Чумаченко Ю.Т,,
Чумаченко i .Ь. - Москва : КноРус, 2v2ч. - Z9J с. - iьt];п y78-5-4u6-ul5uij-7. 

- ieKcT :

1пAt/ffiлllll,,i' // ъtra РллL _, fпойтl I IDl b+tnc,lл"'nnV nrllrnnL/O?ýO?1JJlwr\rРvrrrrDrrrllJDvUvvl\.rЧtwцlrtl.vrw.щ

З. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А,А., Колryнов И.И.,
Кузнечов В.А. - Москва : КноРус, 2020. - 237 с. - ISBN 978-5-406-07З99-5. - Текст :

электронный i/ ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З2568
4 | т _. 1т-l-\a\.т .т1r. r \.
+. i iopмai}iijНыe док}iчiсн-iьi на iiъiii}скаýiчiъiЁ iviiiЁpиaibi (i UL i, i ,, , ... i.
Дополll лrтельшая ллlтепатl,ра :

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 : электрнный // Электронно-библиотечная

IDD г)/t!r"\I1 с r_-.",--! ! гDт . Ь*-., ll,,--,--,- ;_--ъ--.l-.L --- -,,lолllп Ь-+*,|LllvriJlvr4 rl r\ UUUl\u . fv.atl rJ. чr\!. riaLP.// it tt vi.,Prt-/wLan'JirvР.rLa! jvJJ i.riliiia

шершодическая литератчпа :

1. Материаловедение : научно-технический и призводственный журнttл. М. : ООО "Наука
и технологии", 2020-. ISSN 1684-579х.
Интернет DесчDсы:

i. ЭБС Юрайl. - ?iHic;rHcr- ccbllкa iritрs.l7шаii.гЙ
2. ЭБС BOOK.rrr. - Интернет- ссылка- https://www.book.nr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссьшка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - ИнтерЕет-ссылка https://www.elibrary,ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисцишлины

В п_рпl{qссе реа'lw|пт.,lуи црограмц4ь! 1,чебной ,ц,исlтуц=пины щрово.цLr.тся

текушlий и промежyточrъtй коЕгроль шIдивидуaльных образовательных
достижений - демонстрируемых обучаrощимися умений и знаний.

Текуrций кокгроJь цроводится преподilвателем в цроцессе проведения
практи[Iеских занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидучtльных задаrмй, проектов,
исследований.

Обуlеrпле по уrебной дисщшлине з€lвершается промежуточной
tгтестаIц4ей, KoTopiul проходит в форме л ифференцп рованного зачета.

ffля промежуточной аттестаIши и текущего контроля образовательным

учреждением создзlются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючzlющие в
себя пед€гогические коЕгролъно-измерительные материtlJIы,
преднtlзначенные для определешrrl соответствиlI (или несоответствия)
индивидучLпьных образовательных достроrсеrдrй основным покitзателям

результiIтов подготовки (таблшда).

основные
пл!rбоотаrgiEsiiлi- t arii;

результатов
подготовки

Формы и
методы

кФнтрOля

Раздегl (тема)

учебной
дисципjiины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Студент доJIrкен:
иметь представление:
- о содержан}rи дисциплицы;
- о связи с другими длrсциплинами;
- о новейших достижениях и
перспективt}х в обласги
материаловедения;
знать:
- фrrзико-химические основы
ivi<i1 Ёpiifu iUб- лСirriji,
oкl-oкl 0, пкl. l-пк1.3, IIк2. l -

IIк2.3, IIк3. 1-IIK3.4, IIк4. l_пк4.3

усmный оmвеm

I I l

Введение. Содержание
дисциплины, связь ее с
другими предметами.

Ступеrrг должен:
уметь:
- оценивать раfuту печи по КИПО;

- химиr{еский сосгав чугуна;
_ состав шихты,
- продукгы домеЕно}"l плавки;
иметь представление:
- о технологии поJryчения чуryна;
- о сч_шяостII до,це_.цJrоr10 лроrIесс2
- об энерюсберегающих
техпологиях полученItя чугуна.
oкl-oк l0, пк l. 1 _пк 1,3, IIк2. l_
IIк2.3. IIк3. t _пкз.4, IIк4. 1-IIк4.3

излагает технологиIt
,ЩемонсгрируегТема 1.1 Производсгво

чуryна
Выполняют
реферат.

Защrтга

рефератов.
усmньпi umвеm

поJryчения чуryна.

Оценивать раfuту
пАtrtr пл rиТтг)

Сryлеrrг должен:
чметь:
- отличать cT€lJIb от чуryна;
зiiать:
- хIlмиttеский соgгав стали;
- способы полуlения стаJIи,

Определясг отличие
aтaр!: лт I!r_rr_lrrФ_

Излагаgг
химический состав
стzlJIи и способы ее
поJryчения.

Выполняют
,f ir;ъi:<1.

Защита

рефератов.
усmныil оmвеm

Тема 1.2 Производсгво
стtlли
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достоинства и недостатки каждою
способа;
- пефекгы слитка в зависимости от
степени раскисления:
иметь представление:

л л-лллrл-.- о спосооах получения стми;
- о процессах, происходящих в
кислородньж конверторах,
маргеновских печах, элеtсгропечах;
- о способах повышения качества
стzUIи.
nкl-oкlo ттк1 l-пкl ? rтк? 1-

IIк2.3, IIк3. l -пкз.4, IIк4. 1 _IIK4.3

Тема 1.3 Призводство
меди, алюминия
Тема 1.4 Производсгво
титана, магниrI

Студент должен:
знать:
- марки меди, аJIюминлUI, титана,
магния технической чистоты;
- состав шихты;
- продукты доменной плавки.
иметь представление:
- о свойствах меди, ilлюминия,
титана, магния;
- О TýXi{oJ-IoГiiii iйi ilОl-ýЧЁfiliЯ.
oкl-oк1 0, пк1. l-пкl.з, IIк2. 1-
IIк2.3, IIк3. 1-IIK3.4, Iк4. 1 -IIк4.3

Излогаgг
технологии их
поJryчения меди,
€UIюмин}lя, титана,

Расшифровываег
марки меди,
апюминия, титана5

магниJI по ГОСТу.

обосновывасг
применение данньш
марок.

Выполняют
реферат.
?ar rrrrTo

рефератов.
усrпный оmвеп,

Тема 2. l,
1ема Z.Z Роль науки в

рitзвитии
металловедения.
Строение, свойсгва и
способы испытаний.

Сrуде* должен:
умсгь;
- опредеJIять механические
харакгеристики мет€Lплов.

зцать:
- свойства метаnпов;
- способы испьшания металлов;
ii iti С7Ь iiРСДСТ аа.,j3 1ilit'.
- о кристаллическом строении
мет€Ulла,
_ о кристаллкtации чистого
мета"пла.

окl_ок10, пк1. 1_пкl.з, пю. 1-
Iтк2 3. пкз 1_цкз 4,|тк4 1_tтк4 з

Определяет
механические
cBoI"{cTBe мета.члов
(твердость);

Определясг
параметры
механических
свойсгв по
,l.л_.л,-л..
ч,чрlrt, J!olvl,

усmный оmвеm

Тема 2.3 Изучение
состава и строения
метаJIлов и сплавов

Сryпеrгг должен:
уметь:
выбирать рационмьный способ
измерения параметров и свойств
материала;
з}rать j

макроанtUIи3, микроанilIиз,

рентгеновский анаrиз, метод
радиоактивньж изотопов,
Jпоминисцеrrгный анализ.
ок 1 -oкl0, пкl. l -I]Kl.3, IIк2. l-
пк2.3, IIк3. 1_IIK3.4, I]K4. 1 -IIк4.3

Выбирасг
рацrrональный
способ измерения
параметров и
своЙств материала.

огвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема2.4 основные
rlUJtчлLпtй r lUPr!rt

сплавов

Сryлент долlкен:
JDrvrD.
- определять температуры начаJIа и
конца первичной и вюричной
крист:лJIлизации сплавов,
знать:
- классификацию сплавов;
_ критиqеские 1ючки;

иметь представление:
- о сплаве, компонентах и фазеl

Определяет
lglrrrvP4r, Pol t141Фlq

и конца первичной и
вmричной
кристzrллизации
сплавов.

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm
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- о диаграмм;lх состояния сплавов.
oкl_oкl0, пкl. l-пкl.з, IIк2. l -
IIк2.з, IIк3. l -IIк3.4, IIк4. 1-IIK4.3

Тема 2.5 Сплавы железа
с углеродом

Имеgг пракгическIlй опьrг :

По_пьзования диаграммой (же_пезо-

цеменD)
Студент должен:
имsть представление:

уметь:
- иссJlелоtsаlь Ёlрукlуру и cBtrйclca
железо-углеродистьж cruIaBoB ;

- о диаграмме (железо_цементит));

знать:
_ струкгурные составляющие
диаграммы.
|\w1 ,лчlл тти1 r г!тal 1 rлг. 1_

IIк2.3, IIк3. 1 -пкз.4, IIк4. 1 -IIк4.з

0пределять
темпепятчтlь] няqяпя,-",-,,r",Jt-,

и конца первичной и
вторичной
кристtчIлизации
сплавов

Пракmuческая
-л --а л,-л -- \А ,
PLlUUlllЦ ll!l

усmныit оmвеm

Тема 2.6 основы
термической обработки

Имеег пракгический опьгг:
Пользования диаграммами
термической обработки сга;rи
Студент должен:
у-|4ry.тц,_

- выбирать, обосновывать и
н&}начать режим термообработки;
знать:
- назначение и сущfiость отжига,
нормaшизации, закыIки и отпуска;
- влияпие тепмообработки на
gгрукгуру и свойgгва метiulлов;
Иivi€Tb ПР€,ЩСТаВЛСiiИС :

_ о теоретических основм
термообработкlr,
окl-ок l0, пкl. 1-I]Kl.3, tIK2. l_
IIк2.3, IIк3.1-пкз.4. IIк4. l -IIк4.3

Выбираег,
обосновываgг и
н:}значает режим
термообработки.

Пракmuческая

рабоmа No2

усmныi оmвеm

Тема2.7
ттл_Ал-,,лф,,лбrrvuv[/^irvvl lrvg

упрочнение материаJIов

Ступент должен:

- выбирать вид поверхностнокt

упрочнения в завиGимости от
требуемою комплекса своЙств.
зЕать:
- назначение поверхностной
закаJIки;
- нaвначение цементации,
€lзотирования, цианирования,
диффузной метаJIлЕзации;
иметь представление:
- Ф цir\rЦеССiал, iiirФriСлФДЯЦLiХ lгpri
химико-тер мической обработке;
- й упрочнении пластнческим
деформированием;
- о закалке с индуктивным
нагревом токами высоко частоты и
л гоDлппаrrАUULtli UqmADлrr,

oкl-oкl 0, пкl. 1-пк 1.3, пк2. l-
II!€.J. гкJ, i_гIRJ,4. IIк4. i_tiк4.J

Выбирать вид
lrчDчрлIlч! l l.v! ч

упрочнения в
зависимостIl от
требуемого
комплекса свойсгв.

отвечают на
вопросы теста
ycmHbtti оmвеm

Тема 2.8 Гfuастмассы,
кJIеи, комцозиционные
материiLпы

Стулеrгг должен:
знать:
- классификацию полимеров;
_ вилы лпастvасс, дDлщ!еЕяець!х в
промыIцленности;
- древесные материaшы, облаgгь их
применения;
иметь представление:

излогает темы
немgгмлических
материа"пов.

Вьцеляет основные
виJIы. свойства
неметаллических
материаJIов.

Выполняют
реферат.

Защита
рефератов.
1/-й,,. ,.,,
J L lr.l.Uсф

l,|



- о строении полимеров;
- об особенноqгях свойсгв
полимерных материаJIов,
oкl -oКl 0. пкl . l _пKl .3. пк2, l -
IIк2. 3, IIкз. 1 _IIк3.4, IIк4. l -IIк4.з

.Щемонсгрируег
презеrттацию на
тему
-тJ^,,л - -,,

материaшы))

Сryлент доJDкен:

уметь:
- выбирать марки ст-а.пей при
изютовлении деталей и
l|я{:TnvMe!!T4B,
- расшифрвывать марки сгалей;
знать:
- классификацию сталей и
маркировку по ГОСТ;
иметь представление:
- о влиянии на качество и свойства
сгалей углерода и примесей.
oКl-oк l 0, пкl. l-пк1.3, IIк2. 1 -

Стулент должен:
уметь:
- выбирать тип чугуна дJuI
изютовлениr{ дgгалей порох<ной

- расшифровывать марки чуryна
по ГОСТ;
знать:
- классификацию чуryнов;
- маркировку чуryнов по i ОС r;
имсгь представление:
- о влиJlнии постоянньж примесей
на струкгуру и свойсгва ч}туна;
знать:
- классификацию чуryнов,
- ;t}iapiiiiF,Ёl;iy чуiуiiJв ;; ГОСТ;
oKl -oкl0" пк1. l-пкl.з, пю. l_
IK2.3, IIк3. 1_IIK3.4, IIк4. 1 _IIк4.з

Тема 3.1 Углерлисгые

Тема 3.2 Чуryны

стtlJIи

пк2.3 IIK3.1-IIKз IIк4.1-IIк4.3

выполrrяют
письменную
рабоry
усmныil оmвеm

Расшифровывасг
марки углеродистых
сгалей по ГОСТу.
обосновываgг
применение данЕьIх
марок сгалей.

Выполняют
письменную

рzбоry
усmный оmвеm

Расшифровываег
марки углеродистьlх
ч}/гуltов по ГоСТу
обосновьваеr
применение данньrх
марок чуryнов.

Сryлеrrг доJDкен:

уметь:
- выбирать марки легирующихйп-лх л,,,,- -*л-л*; ] Фi!;i j.;: ;iji J iUL".Lг.iiп лч. Ё.чi.

машин;
- расшифровывать их примерrшй
химическлrй состав по ГОСТ;
знать:
- классификацию и маркирвку по
ГоСТ:
иметь предсгавление:
- о t Jtиянии Jlеl,ирующих
элементов на свойсгва сгали.
oK1_oK10, пк1. l-IIKl 3, IIк2. l-
IIк2.3, IIкз. 1-IIK3.4, tIK4. 1_IIк4.3

Тема 3.3 Легированные
ст;Lпи

I

Выполняют
письменцrю
рабоry
усmныtl оmвеп,

Расшифровывает
марки легирванных
сталей по ГОСТу.
обосновывает
ппиrrрцеяrrF

легированньж
gгалеli.

стчдеrrг должен:

уметь:
- расшифровьБать }IapKLI твердьlх
сплавов по ГОСТ;
знать:
- MapкrrpoBlcy по ГОСТ и
применение мет€tJlлокерамических
cIUIaBoB;
_ применение питьгх тRерльц
сплавов;
- исходные матери{шы, методы

Dоп,,,,,,Ьлл-.,- о--

марюr твердьD(
сIIJIавов по r-OC'Ty

обосновьваgг
применение
твердьж сплавов.

Тема 3.4 Твердые
сплавы

Вr.:z+::яgлaт
письменную
работу
усmный оmвеm
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поJryчения метаJLпическ}D(
порошков;
- область применен!lя
метаJIлических поDошков и
лвделий из них.
- ПРОлу._КТЬi ДОМеННОИ ПJ-iаВКИ;

иметь представление:
- о мgюдах поJцrчениrI твердьж
сIшавов.
oкl-oкl0, пк1. l_пкl.з, пю. l_

I IIк2.3, IIк3. l _tlк3.4, IIк4. 1 _IIк4.з
Та,.о ? ( /a--._.,

цвgтных метаIIлов
I:Iilleeт практ!tltески Гt опьтт:
определения марки стаJIи,
цветного мет:Lпла и сплавов по их
маркировке
Ступекг должен:
уметь:
- выбирать марки сплавов цветньж
металлов по ГОСТ;
зЕать:
- кJIассIrфикацrrю сплавов на
основе меди и аJlюмин[u;
- i!iарi(ирФБi(у сГiJlаБоБ iia осноЁс
меди и аJIюминиrl по ГОСТ;
- меркировку антифрикционньtх
сIIлавов по ГОСТ;
иметь представление:
- о свойствах сплавов паоснове
|.]!9д!a, з_I].t? l.{ I |ч!.,, ч lэ..

антифрикчионных сплавов.
oKI-oKl0, пкt. t-пKI.J, пк2. i_
IIю.3, IIк3. l -IIк3.4, IIк4. 1-IIк4.3

Расшифровываег
марки сплавов
цветньD( метtulлов.
обосновывасг
применение марок
сплавов цветньж
lvl! l Ф!lvD.

Пракmчческая

рабоmа М3-4
yctпHbtit оmвеп

Тема 3.6 Коррозия
метаJIлов и меры
борьбы с яей

Студент должен:
уметь:
- пт!4ц,еу,gтъ оазличцъrе цgIодь!
защиты метаJLпов от коррозии в
профессионально Й деятельности;
знать:
_ методы защиты меfiulлов от
коррози}r;
иметь представление:
- о сущности коррозии [r её видах.
лI.| лIlrп rтиl ,l гти,| 1 rти1 1чд\r-чд\rч, , дмц.i

IIк2.3, IIк3. l -IIк3.4, IIк4. 1 _IIк4. 3

Применясг
р{вличные методы
ЗаЦ;;Ьi ]йcji Ъ-п--Ъ {j1

коррозии в
прфессиональной
деятельности

огвечают на
вопросы теста

.усmньlч опвеm

TeMa4.1 Получение
отливок в рaвовые
формы

Сryлеrrг должен:
уметь:
- оцеRивать достоинства и
недостатки каждою из этих
чргпппв и выбlлпать об.цасть их
применения;
знать:
- технологию полуIенIlя отливок в

рzlзовых формах;
- гtрименение литьtх дgгалеai в
лорожноЙ технике;
- энерrcсберегающие технологии в
литейном производстве:
иметь представление:
- о назначении и сущности
-,'-,,9.._ _ -Jrлl дltrriui i iiРJiдJDUлч l Ёg,

- о назначениIr стержнеЬ
формовочпьтх материалах и
стержневых смесей;
-о литниковой системе и её

оцениваgг
достоинства и
неrосгатки кажпогf)
из этIФ( методов и

d - - - -a - -выOираgt OuJta(itb их
применения.

огвечают на

ycmHblti оmвеm
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назначении,
- о треfuваниях, предъявJUIемьD( к
лI,tтейным сплавам;
- о перспекгивах литейного
производства.
лтl1 лт/lл п/1 ! mrl , lтra,\rl\ l-\.rR l v, lц\r. 1-1u\l.J, lll\Z. t-
IIю.3, IIк3. l_пкз.4, IIк4. 1-IIк4.з
Сryпепт должен:
уметь.
- оценивать достоинства и
недоgгатки каждого из этих

,, _.,к,,л._. л^-л-, .*ilrwlvлvu !r UDrvllРglD vwJ.4wrD l!\

прrrменеЕиrI;
знать:
- применение JIитьD( дgгалей в

доржной технике;
- энерюсберегающие технологии в
литейном производстве: литьё в
кокиль, литьё по выплавJUIемым
моделям, лlтгьё в оболочковые
формы, лrгьё под давлением,
ценrробежно€ литьё, литьё по
-- - --.L-,-*-----,- -- - -aauИФriцrIР' СFViЫ foi ivlv.{€l*lЯM,

иметь представление:
- о назначении и сущности
литейною производства;
-о литниковой системе и её
назначении;
- ^ теЬqацI|W цпe!ъqрqq4laЕry и"r..::i.a;.'i:

литейным сплавам;
- о перспективiIх лштейного
пролвводства.
oK1-oкl0, пк1. l-пк1.3, tIK2. l-
IIк2.3, IIк3. 1_IIK3.4, IIк4. 1 _IIK4.3

Тема4,2 Специальные
способы литья

оцениваgг
достоинства и
l{ецf]{..татl. ц ц 4->у-_ц о г {,\

из этих мgтодов и
выбирать облаgгь их
применения.

Письм. опрос

усmный оmвеm

Гтчц_еrrт Ео_Rже}rj

уметь,
- правлtльно выбирать способ
обработки давлением для
изютовлениrt различных петалей;
- правапьно выбирать
темлературный икгервал горячей
обработки давлением;

- влияние холод}rой и горячей
деформации на gгрукryру и
своЙства матери{rлов;
иметь представление:
- о физическ}rх основах обраоотки
материалов давлением;
- о накJIепе, возврате,

рекрист:л.ллизации;
- о холодной и юрячей обработке
давлением;
- о iiФььгл ii&гi.l-Е:,iЁнлij{л обработки
давлением;
- о сущности пл&стиtlескоr0
деформирования;
_ о нагревательных печах и
элекгро}rагревательньж
1_1гтоilпо,*qv

ок1 -ок1 0, пкl. l_пк1.3, IIк2. l _

пкJ l_пкз пк4.1-rк4.3

Телда 5 1обшие
сведепия. Флвическая
сущность пластической
деформации

Выбч,раrr сцособ
обработки
давлецием дJul
изготовлениJI

рщличпьD( дgгалей.

Выбираег
тецпелз.тчпl+н,й_

иrrгервilл горячей
обработки
давлением

тт=,*-= --- .------- -i iliwDrii, viiy9!

усmньtй оmвеm
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Тема 5.2 Прокатка,
прессование,
волочение,
ппофилирование

Сryпеrrт должен:
уметь:
- определять температуру
рекDистаJIлизации сплавов:
- умsгь определять температуру
начaiла и iiонца горячей обработки
давлением для стали;
- правильно выбрать способ
обработки давлением при
изготовлении различных легалей;
знать:
- тампепятwпный иmеппяп гппgqрй- -"-"-r",Jг -f ,,-,
обработки метtчIлов давлением;
- краткие сведения о способах
обработки метilллов давлением;
- основные вшlы пркатки,
llресýоlrания !1 воJt()чсниrl,
профилирования;
иметь представление:
- о физических основах обработки
метtшлов давлением;
- о накJIепе, возврате и

r!iiРrt! л *rJ,.лJgчirtr,

- о холодной и юрячей обработке
давлением;
- о сущности процессов прокатки,
прессования и волочениrI,
профилирования;
- о Еавых Е_аправлени_rгх обработки
давлением.
\Jlr,l-Ul\lU, lll\t.1-1 ш\l.J, llýZ. l-
IIк2.3, IIкз. l -IIк3.4, IIк4. 1 -IIк4.3

Опрелелягь
температ}ру
рекристаплизации
сплавов.
Определяег
ТеМПеРаТ..у*РУ НаЧа.J-iа

и конца горячей
обработки
давлением для
стiлJIи;

Выбрает способ
обработки
давлением при
изютовлении
рzrзличньtх дегалей.

Письм. опрос

усrпный опrвеm

Тема 5.3 Ковкц
штамповка

Сryлеrrг доJDкен:

уметь:
- опDеделять темпеDатчDч

рекристztJшизации сI1павов;
- }aieTb ОПРеДеjiriТЬ ТеМПеРаry--Р}

нач{ша и конца горячей обработки
давлением дJlrI стiши;
- правильно выбрать способ
обработки давлением при
изготовлении разлиrIных дgгалей;
зцать:
- температурный интервал юрячей
обработки метаJшов дzшлением'
- краткие сведения о способах
обработки метаJIлов давлением;
- ()снOвньlс ()llерац,ии ковки,
- сущность технологических
процессов Iюрячей lr холодной
штамповки;
иметь предстttвление:
- о физических ocнoB:lx обработклл

лч!?i! jдir!rr.,

_ о ttакJIепе, возврате и
рекристаллизaлции;
- о холодной и юрячей обработке
давлением;
-о ковке, штамповке;
- о }loBbllt в_а_пDавлеЕцrtх_ обрlаботки
давленItем.
\rt\ l-\-rl\ lv, 1ll\ l, 1-1lýl.J, lшtl,. l-
IIк2.з, пкз. 1-IIK3.4, IIк4. 1 _IIK4.3

Определrгь
температуру
DекристаJIлизации
сIIпавов.
\rrrрслýJйt r

температуру начала
и конца горячей
обработки
давлением для
стали;
б Е---- - ---rDычраýl clluuuu
обработки
давлением при
изютовлекии
различньrх дgгалей.

отвечают на
вопросы теста
-у 

с пt н bt it ()llicje lr l
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Сryлеrrг должен:
уметь:
- прав[tльно подбирать вид сварки
и сварного соединения при
изгOтовлении и ремонте дегшrей,
знать:
- сущность сварки;
- классификацию видов сварки;
- типы сварочньгх соединений и
швов;
- обласгь применения различньгх
сппсrrбпп сRяпки,
иметь представление:
- о перспекгивах развития
сварочньD( технологий;
- о сварочном оборуловании на
l lочlоянllом и llepcмcнHOM,loкel

-о достоинствау и недостаткач
сварных соединевий.

ок 1 -oкl0, пкl. l -пк1.3, tIK2. 1-
пк3.1-tIкз IIK4.1_IIK4.3

Тема 6.1 общие
сведенIlJr о сварке

Полбираег вид
сварки и сварною
соединениrl при
изготовлении и

ремонте дgгалей.

отвечают на
вопросы теста

усmныit оmвеm

Тема 6.2
Электродуговtul сварка
Li резка

Тема ti.3 Газовая сварка
и резка

стчдеrгг должен:

уметь:
- правiiльно подоiIрать pe't(iiilI
сварки при изrOтовлеЕии ll
ремоtпе пегалей;
- правильно выбирать вид
электрода;
знать:
- суIцность элеlсгродуговой сварки;
- классификацию видов
электродуговой сварки,
- технологию рщной
элекгродуговой сварки;
- особенносt,и злектродуговой
р€tlки метЕrллов;
технику безопасностrr;
иметь представление:
- о перспективa)( развитиrI
сварочньtх технологий,

-лЁ _-.-,,,9 9J цllч9... g_rb.tlrr. .99r(чд. лJ. rл,

- о сварочном оборуловании на
постоянном и перемецном токе;
- о других видах дуговой сварки:
под слоем флюса, в среде
защитных гlвов, элекгрошлаковой;
c]Kl-oкl0_ пкl l-пкl з пк2 1-

IIк2.3 пкз.1-IIкз IIк4.1-IIк4.3
Сryдент должен.
уметь.
- правильно полбирать режим
сварки при изгOтовлении и
ремонте дсгалей:
Правильно зажигать газовую
l UPýJiл) ,

- правиJIьно выбирать вид шва;
знать:
- сущность газовой сварки;
- классификацию видов гarзовой
сварки;
- типы сварочЕьrх соединений и
швов;

и

Полбирать реrI<им
сварки при
tlJlvlUDJlEntlll ll

ремонте дегалей.
Выбирают вид
электрода.

Подбирать режим
сварки при
изютовлении и

ремонте дегалей.
зажигают гiвовую
горелку.

Правильно
вьтбирают вид шва.

л--6,,оп- -4

вопросы теста

успньlй оmвеm

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm
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резки;
технику безопасносги;
иметь представление:
- о пеDспективах Dазвtлтия
сварочньrх технологий;
- о сварочном плам€н}i и его
сгрукгуре;
-о г{в{rх, применяемых для сварки
и рвки;
- об аппараryре для газовоЙ
сварки;
- о сущности газовоЙ резки и её
техЕологии.
ок1 -oкlo, пк1. 1-пк1.3, пк2. l-
Iщ2,3, IIк3. 1 _I]K3.4, IIк4. 1 -I1к4.з

Тема б.4
Элекгроконтакгная
сварка

l Сrуо.rrдолжен Подбирают режим
сварки при
изготовлении и

ремоЕге дегалей.

уметь:
- пDавильно полбирать режим
сварки при изюювлении и

ремонте дgгаrrей;
знать:
- сущность элекгрокоrrrакгной
сбарки,
- виды электроконтакгной сварки;
oK1_oK10, пк1. 1_пк1.3, IIк2. l-
IIк2.3, IIк3. l-пкз.4, IIк4. 1 -IIк4.з

отвечают на
вопросы теста

усmныit оmвеm

Тема 6.5 особые
способы сварки

Студент должеIr:
иметь представление:
(\Е ---€-iJv J!yJLiA !irчччФ;,-;i]iili;
Общие сведения о специаJIьных
видах сварки давлением.
холодной сварки трением,
ультрiввуковой, сварка взрывом,
диффузионной, область
примечеЕия:
Общие сведения о плазменной
сварке, лазерной,
электролучевой, область
применения.
oK1_oK10, пк1. 1 -пк1.3, IIк2. l-
IIк2.3, IIкз. 1_IIK3.4, IIк4. 1 _IIK4.3

излагаsг общие
сведения о
специttльных видах
сварки.

Выполняют
письмен}Iуrо

работу
\hfr--,;,

Тема 6.6 Пайка
nylGlatJUlUб

Сryпент должен.
уметь:
- правильно выбирать вид припоя
и флюсы при осуществлении
паЙки в авторемоЕтном
производстве;
знать:
_ пvtlIчпстL пяйии,

иметь представление:
- о перспективах развитиrI
сварочньгх технологий;
- о на:tначе}лии пайки материаJIов;
- о принадJIежностях для пайки.
oкl-oкl0, пк1. l_пк1.3, IIк2. l-
пк2.3, IIк3. 1 _IIK3.4, IIк4. I _tIK4. 3

Выбирать вlrд
припоя и флюсы
при осуществлении
пайки в
авторемоЕгном
пDоrflволстве

I

отвечают на
вопросы теста

усmныit оmвеп

Тема6.7
восgгановление и

упрочнение деталей
iiаiurаt лOй

Сryпеrrг доJDкен:

уметь:
- правлшьно выбирать вид
nartJrabru4 rlРи ut yщЕLlБJltнии
ремонта в авюремонтном
прокtводстве;
знать:
- сущность нашIавки;

Выбирают вид
наплавки при
осуществлении
ремонта в
авторе.мOнтном
про!r:tводстве.

отвечают на
вопросы теста

. Усmньtй оmвеm
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- кJIассификацtlю видов наплавки;
- технологию наплitвки,
- облаgгь применения различньrх
вилов наплавки:
иметь представление:
_ о перспектива}i развптиrI
сварочных технологrrй;
- о сущности восстацовления и

упрочнения деталей наплавкой;
- о специальном оборудовании.

oкl-oкl 0, пк1. l -пк1.3, IIю. 1-

Имеgг практическлrй опьrг:
Измерения углов токарною резца
Сry,шекг должеЕ:
уметь:
- правильно классифицировать

,л л-ллл^,, лЁллЁл-..,.wvпvDnDlv vllvwvDl wvР4vv r Mr

метаJlлов резанием и
соответственно им подбирать
режущие инструменты;
- правильно измерять главные и
вспомогательные углы резцов;
знать:
- элемеtlты резания: г.rryбина

резания, подача и скорость
резаниJt, поперечное сечение
стружки;
- UUпOвЁьIе часir, и
коrrструкгивные элементы
токарньж резцов;
- классификацию токарных резцов,
- исходные данные и порядок
определения оптимапьн ьж
i;,-.T.z r :, -е - i"!J ь: 1:L:,

- геомсгрию резцов;
иметь представ,ленItе:
- о движениях прп резании;
- о методах формообразованиJI
поверхностей дgгалей маIпин,
* о физических основах проuесса
резаЕия,
лral лт.lл пrr, , пf i\J1\ l -vI\ t U, l !_l\ l. 1-1lI\ l.J, l Ш\Z. l -
пк2.3, IIкз. 1 -пкз.4, IIк4. l -IIк4.3

l l_t\z - J l ll\_, l frгд 1 fr?д a
l l-t\+. l -l -lI\{ _ J

Тема7.1 Элементы
резания метаJLдов,
г€ометрия токарных
резцов

Классифицируег
основные способы
обработки метzUIлов

резанием и
соответственно им
_л-я,,_л_,rrvлvtlР4r о р9л)l щ}l!

инструменты.

Правильно измеряет
главЕые и
вспомогательные

углы резцов.

выполнение
лабораторной

работы.
\lr чС i rru

лабораторной

работе
усmный оmвеm

сryлент должен:
уметь.
- правильно классифицировать
основные способы обработки
,Yl9 l @цlwD PlJФлrrvrrr lr

соответственно им подбирать
режущие инструменты;
- правильно подобрать тип стаЕка
rr приспособлениrI для
механических работ в ремоЕтном
производстве дорожной техники;
- пользоваться норматЕвно_
справочной докумеrrгацией,
знать:
- элемеЕты резаниrI: глубина

реЗаflил, llчлача и I,KUF,UUIb

резаниJl,
_ основные части и
конструкгивные элементы
токарного проходного Dе-}ца:

TeMa'I .2 Понятие о

режимах резаниJI.
Классификация
металлорежущIrх

Классифицируег
основные способы
обработки метаJIлов

резанием и
vvvlDvlwlDvnnu tltvl

подбирать режущие
инструменты.
подбираgг тип
станка и
приспособлениrr дjul
механических работ
в ремонтном
производстве
дорожной техники.

Пользуется
нормативно-
справочной
документацией.

отвечают на
вопросы теста
\ т ---- ,- -:J Lrlaiol14 Ullrбclil'
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- исходные данные и порядок
определения оЕтимальных
рея(имов резаншl; Требованлtя к
прелGтавлениям. знаниям.
умениrIм.

,.*ллл.-д,--,л-- КЛаССИý,}iКаЦИЮ ДВi{'iiеНИИ В

стаЕках;
- условные обозпачения
кинематических пар и дsгалей
узлов станка;
иметь представленIlе:
- о пRи]кёнияY ппи пёlянии,
- о метолах формообразования
поверхностей дегалей машиЕ;
- о физических осповах процессах
резания;
- о rutассифлlкации
мет€шлорежущих сг:rнков;
_о системе нумерации станков,
- о кинематических схемах
станков.
oK0-0K1 0, пк1. l-пкi.з, IIк2. l-
ттlгп 1 tтV1 l ттw,, 

^ 
|1\Г| 1 TTwn 1aa.-lr,J, ze|;. i-lalJ,-t, i€i'i, i:iil'i.-"

Тема 7.3 Станки
ToKapHoli и
сверлильной группы

Стулеrrт должен:
ум€ть:
- правильно выбирать исходные
данные и порядок определениrI
оптимапьных режимов резания'
- пr!lр.t!9!чa -л.6,.по-, тrfп trаug,

f-'- ----' ' 
-_ 

fll 
,

и приспособленrш для
мехаfiических работ в ремонтном
пролвводстве дорожrой техники;
_ пользоваться нормативно-
справочной докумýнтацией;
знать:
- элемеЕты резания: глубина

резанifi, подача и скорость
резания;
- основные части и
консIрукгивные элементы
тOкарного проходного резца;
- основные конструкции и
кс)нетfivlстиR HblP а пFirрнтLl cRPn п"-"-'rJ
зенкеров, разверток, метчиков и
др,;
иметь представление:
* о классификации
ме l alJUlOрежущих ul анкOв ланнь!х
групп;
-о системе нумерации станков
данньж групп,
- о кипематических схемах станков
данньD( групп;

- о раifoтац выполняемых Еа
данньIх станках.

oКl-oкl 0" пк1. l-пк1.3, IIк2. l-
пк2.3, IIкз. 1 _IIк3.4, IIк4. 1 _I]K4.3

Выбирать исходные
дан}rые и порядок
определения
оптимiUIьных

режимов резания.
ГIп-6,,вом -,,-: :-Jý,J-::i,:.-+ : : :,],:

станка и
приспособления для
механrtческих работ
в ремонтном
проI.вводgтве
лорожной техники:

Пользуется
нормативно_
справочной
документацией.

YcmHbtt"t оп,,веm

Тема 7.4 Фрезерование
и шлифовапие

Студент доJDкен:

уметь:
- правильно выбирать исходные
панные и попяпок оппедепения
оIттимаJlьных режимов резания;
- правильно подбирать тип станка

Выбирает исходные
даЕные и порядок
определениrI
оптима.цьЕь!х

режимов резания.
Подбираsг тип

огвечают на
вопроgы теста
ycmHblti оmвеm
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и приспособления для
механических работ в ремоктном
прорвводстве дорожной техники,
- пользоваться нормативно-
справочной документацией ;

знать:
- элементы резания: глубина

резания, подача и скорость
резания;
- основные части и
конструктивные элементы фрез;
- основные клнс,гпчкIrц}lл-! --r . rJ _,ч.

шлифовальньгх кругов;
иметь представление:
- о классификации
метl}ллорежущих станков данньtх
t,pyllll,
_о системе нумерацлrи станков
данньн групп;
- о кинематических схемах станков
данньrх групп;
- о работах, вьшолняемьIх на

oкl_oкl 0, пкl. l-пKl.3, tIKz. 1-
I1K2.3, пк3. l -пк3.4, I]K4. l -пк4. зI

станка и
приспособления для
механических работ
в ремонтном
производстве
-л л л...- -л -члuрuлпuп rtлltппи.

Пользучгся
нормативно-
справочной
докчмештапией-

l

Сryлеrrг должен:
уметь:
- правильно выбирать исходные
n 2_g_gъ!F r,l_ f,_лDq п лw лпп4 пд пёUr.о

оггима"пьньIх режимов резания;
- правиJIьно подблрать тип станка
и приспособления для
механических работ в ремонтном
проIвводстве дорожной техники;
знать:
- элементы резанru: глубина
резаriиri, подача ii скорость
резаниJl;
_ основIiые части и
конструкгивные элементы
строгtшьньж резцов, протяжек,
долбяков;
- кпяссиdtикяtIиIп пяннLк RиппR

инструмеЕтов,
иметь представление:
- о классификации
метi}ллорежущих станков данных
1IJyltll,
-о сиgгеме нумерации станков
данньtх групп;
* о кинематических схемах станков
данЕых групп;

- о работах, выполняемьж на
данньж станках.
пкl_пк1п гпсl l-гткl ? гтк, l-
IIк2.з, пкз. l_пкз.4, IIк4. 1-IIK4.3

Тема 7.5 Строгание.
Строгальные и
долбежные станки.
Цр+тятzl-=2чл,=е

Выбирает исходные
данные и порядок
определениrI
+?,т,!,.|!?уъч. =L,4y

режимов резаниJI.
Подбирасг тип
станка и
приспособления для
механических работ
в ремонтном
прок}водстве
*л-л-.-..л-Y
лUрU/rtпчи l Елпилl1.

Пользуегся
нормативно-
справочной
локчменталией

отвечают на
вопросы теста

YcпHbtt-t оmвеm

Тема 7.5 Электрические
способы обработки
материалов

Стуаент должен:
знать:
_ сравнительную характеристику
электроискровой и
э пектроцмгry п ьсной обрабqакц ;

- сущность анодно-механической и
yльтрiввуковой обрабgгкиl

Излагаgг
элекгрические
споюбы обработкrr
материаJlов.

отвечают на
вопросы теста

!/:ээ::+:i: с.2эе???
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- сущность элекгрохимического и
электроимпульсног0 методов
обработки мет€шлов.
иметь пDедставление:
- об элекгрофизических и
ЭJ-iеiýРОХИМИЧеСКИХ МеТОДаХ

обработки;
знать:
- сравнительную харакгер}iстику
элекгроискровой и
электроимrryльсной обработки;
- cvtllHrrr:тb янrrпно-\{рханической и

ультрiввуковой обработки;
- сущносгь электрохимического и
электроимгrульсного методов
обработки метаJIлов.
ок -i -ок i0, rк i. i-iK i. j, iEi;. i-
IIк2.3, IIкз. 1-IIK3.4, IIк4. 1 -IIк4.з
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