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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1, Рабочая программа учебной дисциплины <Информатика) является часть
програ]\4мы подготовки специалистов среднего звена 2З,02.0З Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта заочной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина <Информатика) входит в
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

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

В результате изучения дисциплины студент должен умеmь:
- выполнять расчёты с использованием прикJIадных компьютерньж программ;
- использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного

обмена информацией;
- получать информацию в локttльньIх и глобальных компьютерных сетях;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,

преобразования и передачи данньж в профессионально ориентированньгх
информационньIх системах;

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и

оформления документов и презентаций;
- строить логические схемы и составлять алгоритмы;
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы

выtIислительной техники;
- использовать языки программирования, разрабатывать логически правильные и

эффективные программы;
- выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами;
- работать с носителями информации;
- пользоваться антивирусными программами;
- соблюдать права интеллектуальной собственности на информачию;
- осваивать и использовать базовые системные программные продукты и пакеты

прикJIадных программ.
В результате изучения дисциплины студент должен знаmь,.
- - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных програ},{м;
- - основные положения и принципы построения системы обработки и передачи

информации;
- - устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи

информации;
- - методы и приёмы обеспечения информационной безопасности;

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;

- основные принциlrы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационньIх технологий, их эффективность;

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
- основные функции, назначение и принципы работы распространённьтх

операционных систем и сред;
- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические

констр}кции;
- стандартные типы данных;
- основные понятия автоматизированной обработки информации.
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В результате изучения дисциплины студент должен uмеmь пракmuческuй опьtm:
- использование полученных знаний, изобретательского подхода, навыков

импровизации в коллективе при решении конкретных профессиональных задач.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Информатика>
влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессиональньIх (ПК) компетенций.

Коd Наименование резyльтата обучения
,Щля спецuально сmu 2 3. 0 2. 0 3

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

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионzшьньIх задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартньIх и нестандартньгх ситуациях и нести за
них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой для
эффективного выполнения профессионzlльньIх задач, профессионального и
личностного рiввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу члеЕов команды (гrодчиненных),
результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионального и личностного
рчlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ок 10 Исполнять воинск},ю обязанность, в том числе с применением полr{енньIх
профессиональньж знаний (для юношей)

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

пк I.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
пк 2.I Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта
пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании

ремонте автотранспорта

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимzшьной учебной нагрузки студента l44 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов,
самостоятельной работы обучающегося l24 часа.

ок 3.

ок 9,
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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) l44
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 20
в том числе:

лабораторные работы 10

практические занятия
Самостоятельная работа стyдента (всего) |24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Т ематический план и содержание учебной дисциплины <<Информатика>>

fIаименование раздепов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся

объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4
Введение содержание учебного материала ,,

Информационные процессы: пол)дение, передач4 преобразование, хранение и использование
информации. Информационные процессы в живой природе, обществе, технике. Различные формы
представления информации. Основные свойства информации - понятность, достуIIность, адекватность,
полезность. актчzrльность. полнота. точность.

I

Раздел 1 Аппаратное и программное обеспечение персонаJIьных ЭВМ и ВС 66

Тема 1.1.
Струкryра персональных ЭВМ

Проrраммное обеспечение ЭВМ и
вс

Содержание ]лrебного матери€}ла
2общая структура процессорных устройств обработки информации и принципы фон Неймана. 2

Архитекцrра ЭВМ. Струкryрная схема персон€lльного компьютера 2

Классификация программцого обеспечения. Системное и црикJIадное программное обеспечение.
2

Операционные системы и режимы работы операционных систем. Характеристики рtвлиtlных
операционrшх систем. Безопасность операционных систем.
Пользовательский интерфейс операционной системы MS DOS.

2

Работа с каталогами и файлами в операционной системе MS DOS
Использование средств операционной системы

Самостоятельная работа студента 20

Тема 1.2.
Пакеты приlспадных программ

Содержание ]лrебного матери€lла
Принцигrы обработки рtвлиаIцых видов информации. Классификация и области примененшI пакетов
прикJIадных программ. Краткая характеристика и особенности работы офисной программы

2

Виды и структ}ра автоматизированных информационных систем 2

Обзор компьютерных справочных поисковых систем, их достоинства и ограншIения. Современные
тешIенции развития. отечественный рынок справочных поисковых систем

2

Технология созданIuI презентаций J

Лабораторные работы 6

Интерфейс текстового процессора. Создание, форматирование текстового документа.
Работа с таблицами в текстовом процессоре
Создание табличной формы в табличном процессоре. Вычисления в таблицах.
Использование формул в табличном процессоре
работа с диаграммами в табличном процессоре
Создание презентаций.
Оформление презентаций
организация поиска документов по заданным реквизитам в компьютерных справочных поисковых
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Наименование раздепов и тем содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная

работа обyчающихся
объем
часов

Уровень
освоения

l ,,
3 4

системах.
Самостоятельная работа студента 22

Тема 1.3 Обработка графической
информацпи

Содержание ]лrебного материilIа
Этагы работы над графическим проектом. Области применениrI компьютерной графики. 2
Информационные модели компьютеDной графики. 2
Щветовые модели компьютерной графики. 2

Интерфейс DедактоDа пастDовой гDафики
выделение объектов. Работа со слоями.
работа с текстом. Текстовые эффекты
коррекция и ретушь изображений
самостоятельная работа студента lб

Раздел 2 основы алгоDитмизации и проп)аммI|Dования 46
Тема 2.1 Основы алгоритмизации СОДержание 1"rебного материzца

Понятие Свойства
2

2
Основные €шгоритмические конструкции з

Составление itлгоритмов решения задач
самостоятельная Dабота студента 14

Тема2-2.
Основы программирования

Содержание учебного материала
Основные типы данных в языке программирования 2
основные операторы языка 2
работа с массивами 2

Реализация линейного алгоритма
Реализация ветвящегося iшгоритма. Условный оператор IF
Реализация ветвящегося tшгоритма. Оператор выбора
Реализация цикJIического алгоритма. Операторы цикJIа с предусловием
реализация циклического алгоритма операторы цикла с постyсловием
Работа с одномерными массивами
Работа с
самостоятельная Dабота сryдента 30

Раздел 3 сетевая обпаботка инфопмации 16
Тема 3.1.

Компьютерные сети
содержание 1"rебного материала 2
организация компьютеDных сетей. Топология. стандарты компьютерных сетей. 2
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые программные средства 2

Тема 3.2. Язык
гипертекста

разметки
HTML

Содержание rrебного материzl"ла
ра НТМL-документа. 3

Обзор языка HTML. Основные теги. Гиперссылки. 3

Лабораторные работы 2
Оформление WеЬ-страницы
Создание и использование гиперссылок
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Наименование разделов и тем Содерlсание учебного матершала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4
Самостоятельная работа сryдента l2

Раздел 4. основы компьютеDной безопасности 12

Тема 4.1 Защита информациш от
несанкционированного доступа

содержание \л{ебного материала
Европейские стандарты в области информачионной безопасности. Классификация средств защиты.
Законодательный, административный и цроцессу€rльный уровни защиты информации. Состав программно-
техt{и.{еского ypoBHrI защиты. Парольная защита, защита жесткого диска, резервное копирование
информации.

J

Тема 4.2. Антивирусные средства
защиты

Содержание }л{ебного материала
Компьютерные вирусы. Антивирусrше программы, ю< функчии, сравнительные характеристики. Режшuы

работы программ и обновление базы данных дпя обнаружениJI вирусов. Алгорlтгм организации
антивирусной защиты информации.

з

лабораторные работы 2

Парольная защита. Работа с антивирусными программами.

Самостоятельная работа студента 10

Щифференчированный зачёт
,,

Всего l44

.Щля характеристики уровня освоениrI учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее из)п{енных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образrlу, инструкции или под руководством)
3. - пролуктивный (планирование 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 1"rебной дисциплины требует наличия у,rебного кабинета информатики и
информационньIх систем.
Оборулование 1^rебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- КОМплект 1"rебно-наглядньIх пособий.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным и (или) свободно распространяемым программным

обеспечением объединенные в локальную вычислительную сеть с выходом в
Интернет.

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

основные источники:

1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный
ресурс] : уrебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2018. - 38З с. - (Серия : Профессиональное образование). -ISBN 978-5-5З4-0З051-8.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/lDC33FDD-8C47-
439D-98FD-8D4457З4B9D9, по паролю

2 Горев, А. Э. Информационные технологии в профессионаJIьной деятельности
(автомобильный транспорт) [Электронный ресурс] : учебник для СПО / А. Э. Горев. -М, : Издательство Юрайт, 2018. 

-27| с. - 
(Серия : ПрофессионаJIьное образование).-

ISВN9'78-5-5З4-01603-1.-Режимдоступа: https://biblio-online.rr/book/3C8B23E9-9ED1-
49С7-ВF65-0DАбС 1 1 347DF, по паролю

Щополнительные источники :

1 Угринович Н.Д Информатика [Электронный ресурс] : учебник l
Н.,Щ. Угринович. - Москва : КноРус, 2018. - З7'7 с. - Щля СПО. - ISBN 978-5-40б-
06 1 8 0-0. - Режим доступа: https ://www. book.ru/bo okJ 924|8 9, по паролю

2 Угринович Н..Щ Информатика. Практикlм [Электронный ресурс] : практикумr /

Н.Щ. Угринович, - Москва : КноРус, 2018. - 264 с, - ,Щля СПО. - ISBN 978-5-406-
06 1 8 6-2. - Режим доступа: https ://www,book. rr.r/bo оW 924220, по паролю

3 Основы информатики [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Ляхович,
В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. - Москва : КноРус, 2018, -З52 с. - СПО. - ISBN 978-
5 -406-060 1 7-9. - Режим доступа : https ://www. book.rulbo oW 924220, по паролю

4 Информационные технологии. Задачник [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Синаторов. - Москва : КноРус,2017, - 25З с. - .Щля СПО. - ISBN 978-
5 -406-048 8 6 -З . - Режим доступа : https ://www.book. ru/Ьо оW 920 5 44, по паролю

Интернет ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrrl
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://e.lanbook.com/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

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

Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знапия)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Имеют практический опыт:

ок2,окб использование полrlенных
знаний, изобретательского
подходa навыков
импровизации в
коллективе при решении
конкретных профессионilльных
задач

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаrI работа

Умения:
пк 2.1 ,пк2.2, пк 2,3 выполнять расчёты с

использованием прикладньгх
компьютерных программ;

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаjI работа

ок6,ок7 использовать информационно-
телекоммуникационную сеть
Интернет и её возможности
для организации оперативного
обмена информацией

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаlI работа

ок4,ок5 получать информацию в
локальных и глобальных
компьютерных сетях;

лабораторные работы,
внеаудиторная
сrlмостоятельнаrI работа

пк
пк

1.
)

1

1

, пк 1.2, пк 1.3, использовать технологии
сбора, рrlзмещения, хранения,
накопления, преобразования и
передачи данных в
профессиона,'Iьно
ориентированных
информационньtх системах;

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI
самостоятельная работа

ок5 обрабатывать и анализировать
информацию с применением
программных средств и
вычислительной техники;

лабораторные работы,
внеаудиторнtul
самостоятельная работа

пк2.2 применять графические

редакторы для создания и
редактирования изображений ;

внеаудиторнzUI
самостоятельнаlI работа

ок 8, ок 10 применять
программы
информации,
оформления
презентаций;

компьютерные
для поиска
составления и
документов и

пабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельная работа

пк 2.1 строить логические схемы и внеаудиторнаJI
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Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обччения
составлять алгоритмы; самостоятельная работа

ок5 использовать средства
операционных систем и сред
для обеспечения работы
вьttlислительной техники

лабораторные работы,
внеаудиторнiul
самостоятельная работа

ок5 использовать языки
программирования,

разрабатывать логически
правильные и эффективные
программы;

внеаудиторная
самостоятельнаJI работа

ок5 выполнять основные операции
с дисками, каталогами и
файлами;

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаJI работа

ок 4, ок 9,
пк 1.1

работать с носителями
информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельная работа

окз пользоваться антивирусными
программами;

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI
самостоятельнrц работа

ок5 соблюдать
интеллектуальной
собственности
информацию;

права

на

лабораторные работы,
внеаудиторнаlI
самостоятельная работа

ок 1, ок 2, ок 3, ок
4,
пк 1.1, пк 1.2, пк 1.3,
пк 2.1

осваивать и использовать
базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладньIх программ

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаr{ работа

Знания:
окз,ок5 базовые системные

программные продукты и
пакеты прикладных прогрilмм ;

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельная работа

ок2,ок5,окб основные положения и
принципы построения системы
обработки и передачи
информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнiul
самостоятельная работа

ок6,ок7,ок8 устройство компьютерных
сетей и сетевых технологий
обработки и передачи
информации;

аудиторная работа,
внеаудиторнш{
самостоятельнаlI работа

окз методы и приёмы обеспечения
информационной
безопасности;

лабораторные работы,
внеаудиторнаlI
самостоятельнrш работа

ок5 методы и средства сбора,
обработки, хранениJI, передачи и
нtкопления информации;

лабораторные работы,
внеаудиторнаrI
сtlмостоятельнаrI работа

ок5 основные принципы, методы и
свойства информационных и
телекоммуникационньж
технологий, их эффективность

внеаудиторнаlI
самостоятельная работа



12

Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
ок5 общий состав и структуру

персонi}льньtх компьютеров и
вьIIIислитеJIьньIх систем

аудиторнаrI работа,
внеаудиторнаJI
самостоятельнtUI работа

ок5 основные функции, назначение
и принципы работы
распространённых
операционных систем и сред

аудиторнаJI работа,
внеаудиторн.UI
сЕlмостоятельнчш работа

ок3,ок5 общие принципы построения
алгоритмов, основные
алгоритмические конструкции

внеаудиторнЕUI
самостоятельнаJI работа

ок5 стандартные типы данных лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
самостоятельнчuI работа

ок4 основные понятия
автоматизированной обработки
информации

аудиторная работа,
внеаудиторнаrI
самостоятельная работа
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l.пояснитЕJьtIля зАпискА
1.1. Программа 1^rебной дисцшшины явJIяется частью прогрilммы подготовки

специzшIистов среднего звена по спеIý{alпьности СПО

23.02.03 Техннческое обслужlлвание и ремонт автомобилъного транспорта

(базовая подготовка)

1.2. Место учебrrой дпсцпшлшttы в gтруlýгуре осIlовпой профессшопаJIьной
обраsовате.пжой йрогрйltrмý:

Матем атичес кий и обrцдй е сте gтв еш{она}"тны й цIffi л

1.3. Щели п задачп учебной дпсцшплпны - требованпя к результатам
освоенця учебпой дпсцшплины:

В результате изучения обязательной части цикла обуrшощлйся дOJDкен:

уметь:
решать обыкновенны е лиф ференци€lльные уравнения,

знать:
ocifloB}rbfe flоfirtIуffi и м€тоды математ!Ёrескоfio аrIа:Ilвц д*лtкретной

математики, теории вероятности и математические статистики;
основные численные методы решения прикJIадных задач

В результате освоения уrебной дисцшIлины обу"lшощийся должен
ItMeTb практнческнй опыт нсполь}ованпя матемtrгtпеского аппарата при

решении практико-ориентировi}нньtх и профессиональЕьfх задач.

Результат освоения рабочей программы по дисцшlпине маI9щш!ша
влияет на формирование у студеlшов общих (ОК) и профессионzlльных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать суtцность и соци.rльнуIо значимость своей булущей
профессии, проявJutть к ней устойчивый интерес

ок2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их
эффекгивность и качество

окз Г{риниматьpfl tI fi *йя в ст8ндартн ых я -н еетандартIiых ситуатrylях п
нести за них ответgтвенноGть

ок4 Осуществлять поиск и использование ин форм ации, необходим ой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессион€tльного и лнtIностFtого ра:}вития

ок5 Исп ол ьзовать и нформаци онно-коммун икацион ные технол огии в
профессиона-гlьной деятеJIьности

окб Работать в коллективе и ксманде, эффекшлвно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

з



ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
( подч и нённьгх), результат вы полне н ия задан и й.

ок8 С амостоятельно определя ть задач и профссиональн ого и
личностного раjtвития, заниматься самообразованием, осознанно
trпанировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в усJIовиях частой смены технологий в
профессиональной деятепьности.

oкl 0 Исполнять воинскуlо обязанность, в том числе с применением
полученныц профеýсионiшьньtх знаниrгх (лля юношей)

пк 1.1
-Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорга.

IIк 1.2
-Осуществлять техннчсский контроль при хрilнении, эксrulуатации,
техническом обс;ryжшвании и ремонте aвтотранспоргяых средств.

пк 1.з
- Оформлять документы, регламентируюпце организацию перевозочного
процесса.

tIK 2.2
- Контролирвать и оценивать качество исполнителей работ

1.4. Кодцчество ча&Oв ца асвOсццý
дисцпплпны:
максим€uIьноЙ учебноЙ нiгрузки студента 72 часц в том числе:

обязательной аудшгорной учебной нагррки обуrающегося 48 часов;
самостоятелъной работы обуrающегоGя 24 часа.

рабочей црOгsаммы учебцOй
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной лисltиплины
2.1. Объем учебной дисцшплиltы п впды учебной работы

Вшд учебно* работы ofrbgtt часов

МаксимаJIьцая учебная пагрузка (всего) 72

Обязательная аудrrторная учебпая нагрузка (всего) 48
в том числе

пр aKTIдIecKlte занятия l8

контрольные работы 2

Самостоятельцflя работа студеЕта (всего) 24

IImоеовм аrпffiес*tацttя в форме экз€lfurена
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2.2,Тематический пJIан и содержачие учебной дисциплины мат,ематика

наименование
ра}делов и тем

Солержание учебного материsла, практические занятия, объем часов
Уровень
освоениft

] z 3 4

Введение
История возникновения, развития и становления
осноЁополагающей дисцйплины, необходимой
проФессионalльных дисциплин. Цели, задач[I математик}l.
с оOщепрофессионa}льными и специальными начками,

математики как
для

Связь
иЗучения

математики
)

Раздеlп l. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДНДЛИ,З 28

Тема,1.1.

Щифференциальное
и интег|}4льное

исчис"пФние.

Теоремы о
и нескольких пер€мsнньж

и приложения,
t2 3

l lрактические занятия

4
3Пррктическая работе, Прилtllцение производной к реш9нию практичqских

з&дач.
Практическм раб9та Прилоlкение определенного интеграJlа к реш9нию
геометрических и Физических задач.

Контрольные работы 1

Тема 1.2.

обыкшовенные
лифференцпальные

уравнения.

uодержание ччебного материала

8 7
Задачи, ящие к Д[ифференциаJIьные

диФФеренциальныес
ьные уравцения

второго
второго

е уравцения

ди с
разделяюшимися
цервого порядка, неполных
Решение прикJIадных задач.

порялка,
2 2

Раздел 2. комплЕксныЕ ,{ислА 10

Тема 2.1.

комплексные

содержание yчебного материала

10
)llонятие комплексного числа. длгебраическая форма комплексного числа.

.Щействия над комплексными числамЪ в алгебраической форме. Полярные
координаты точки на ллоскости. Тригонометрйческая формd комплекiного
числа. llоказательная ФоDма комплексного числа_ ФоDмч.па JилеDа.

6

интеграJI.



числа.
Решение прикладных задач с применением комплексных чисел.

Рпздел 3 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ Iб

Тема }.1.

Основшые
понятия теории

ltIатрпц

Солержание учеоного материаJIа.

10 1 , 2Матричные модели. Матриltы, виды матриц. Действия ц+д матрицами
(сложение,_yмножение на скаляр, умножение матриц). l ранспонирванная
матрица, ооратнш матри[Е.

ДействйijМ ма"грйuаМй(сложенйё, умножение на скаляр, умножение
матри ц). Транспоitироваriие матриri. Обратнм матрица

Тема 3.2.

системы линейных
урпвнерий.

Солержание учебного материала

4
l , 2Системы лицейных уравнений Методы решения.систем линэйных

уравнений. Решение ёистем линейных уравнений методоi\I Гаусса, с
помошью ооDатнои матDиtlы.
Рёlцен й ейстЪй ли нёй йБiх уравнён йй Меtол о йТаусса. l 5

Разде;r 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ.

lб

Тема 4.1.

Основные задачи
комбинаторики,

Еешециекомоинаторных
задач.

содержание учебноt,о материала

4
2Осцовные поцятиrI комбинаторики. Размеtцения. Сочетания. Перестанрвки,

Решение комбинаторньж задач,.

Тема 4.2.

Понятие о
случайном
сооытии.

Содержание учебного материала.

4

)
По_нятие qлучаl"rно_го события. Частота и вероятность появления случайного
события. ВЙды србытий. Теоремы сложениiи умножения вероятносlей.

7



Вероятцость
слччаиflого

событhя. Теоремы
споя(ения и
чмножения

вёрсrятнrrстей.

реtltение простеrlших задач ца опроделенир вероятностц с.помоtцью :}адач
коцбинаторики,теорем сJIоже}{ия rl умноже}lия вероятностей,

,'
L

Тема 4.3.
Основы

математической
стflтистики.

Солержание учебного материала.

СлУчайная велйqинаайСпёРсия и непРФывные слуQайньlГвелйчйны, Закон
распределения случаинои величины. математическое ожидание, дисперсия
ЬлучЁrйной велийины. Среднее квадратичное откJIонение случайной
величины,

4 2

Нахождоние математического ожидания, _дисперсни и
квадратичного OткJIонения дискр€тнои случаинои веJiIичины,
законом распределения,

среднего
заданнои nL

Всего 72
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з. условия рЕАлI{зАции учЕБной ллсциIIJIIIны
3. l. Требоцания к мшцllмальному матерl|ально-техttичеЁкому обесцеченик)
Реализация учебной дисциплины требует нilJItIчия учебного кабинета illатематики.

Оборуловшrие уrебного кабrдrета математикц: места для студ€Етов, стол пр€подават€JIя, доqка для ншцлсания мелом,
комIшеrг rшассIlых чертФ(ных инqгрументов, набор геомЕгричеоких тел, ýпрtлвочнм и учебная лrгература, нагляIные
отенды.

Техничоqкие средсгва обучения: комшlект малых вычислит€льцых средств.
3.2. Информачшошпое обсспеченшс обучепшя
Псрочсшь ркомендуомых учсбных пцвшшfi, Иптсрнст-росурсов, дqполllатсльцоf, лптердryры
основrше источнихи:
].Бо2омолов, Н, В, Мацемапuка: уебнuк dля cpedHllx спец||4льных учебных мвеdенай / Н, В, Боюмолов, П, И.
Самойленко.- 7-е uзd., спер. - MoctBa : fuофа, 2010. -395 с, : ltl.- Рессцм dосtttупа: httD://eduJib.пet/malemalik4-2/dlva-
sludепtоу/Ьоеоmоlоч-п-ч-mаlепаlik*uсhеЬ-dlvа-ssu - Инпернеп-сайm еdu-liЬ,пеt (онлайн-бuблuопека), своfudный
(Обраценuр 2014 е)
.Щополнлпельные источЕики:
2. Высшая матемагика в упракненшlх и задачqх. В 2 частях, Ч.l, Учебцое поообиq для ВУЗов . Л,Е, .Щанцо; А.Г. Попов,
Т,Я. Кожевrшкова, -

7-е изд-М.: Издательркий дом "оникс 21 век": Мир и Образование, 2007 , Интернет-оаilг: hФ://fоr-чm,rч.
3.Высшая математвка в упрФкпеIшях и задаqах. В 2 частях. Ч.2. Учебпое пособие дIя ВУЗов . Д,Е. Даrщо; А.Г. Попов,
Т.Я, Кожевникова.-

7-е изд-М.:Издательркий дом "ОНИКС 21 век": Мир и Образов€lние, 200'l. Интернет-сайг
4. Матемsтика. Учебник / д.А. Дадаян, Форуrчr-Инфра-М, М. 2004
5. Журнал (Программирование) доступ до 31 .12.20|5г.; архив журн€lла доступен за 2014г.
http : //elibrary. ru/proj ects/subscriptior/rus_titles_open. asp

:llfor
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4. КОНТРQЛЬ И ОЦЕНКЛ РЕЗУЛЬТЛТОВ ОСВОЕНЦЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦЩПЛИНЫ
В процессе реtцrваlии программы 1"tебной лисrшплины проводrтгся текущий и тц,омеж}лочный кокгроль

индивrцуаJlьных образрвательных достIDi(евий - демонстрцруелшх обу{ающимися умений и знаний,
Текушц.тй коlтгроль провоФтгся преподаватеJIем в процесс€ проведЁншI пракгичесю,t ( занятий, тестирования, а также

выполнения обучающимися индивидуа.,lьных заданий, проектов, исследований.
Обуrоние по уrебпой дисцlпl,,tине зав€ршается промеж}точной агтестацией, KoToparl проходиг в формQ экзамена.

.Щля промежуточной атгесгаrд{и и текущЕго контроля оФазовательным }лФ€кдением создаются фондц оuеночных
средств (ФОС), вкJtючаюцие в рбя педаrогически€ конт?ольно-измеритель}lце матФиЕulы, предквначенные для
определенlUl соответствия (или несоответотвщ) индивидуальных обрФовательнцх достtлr(ений основным покlзателям

кл{ таблица

Разде.ll (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

зчания)

0сновные показЁте-пи

результатов подготовки Формы и методы контроля

Понимаот
мат9матики для
общепрофессионаJIьных
днсциплин.

значение
освоенияВведение.

Сry.шент должрн знать: роль и
место математики в современном
мире при освоении
профессион.lJlьtr{ых дисциплин и в
сфере профеоотrональной
д9ятельности.

расчетные паботы.
l.Приложеfiие произво.шной к
решению практи ческих задач.
2. Приложение определенного
интеграла к решению
геометрических и Физических
задач,
3.Решение лиффернuиальных
уравнений с раздеJIяюIJIимися
переменными; линейных
дифференциальных уравненшй
первого порядка: неполных

Раздел 1.

MIaTe мати.lеский аншIиз.
Имеет практический опыт:
применять математические
методы лиффернциttльного
и интегрtlJIьного исчислециrI
для решения профессионflльны,
задач;
Знать основы интегрatльного и
лифференциаJlьного исчисления;
оýIловные по}lятия и мqтOды
математического анализа

выполняет
дифференцирование
функший одной и не9кольких
переменных. Выполняет
и}rтегрирOвание, IIрименяет
лифференциЕrльное и
интеграJIьное исчисление в

решении прикJIадньш задач.

l0



Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1;
ПК1.2; tIKl.3; Iк2.2

лифференциальных уравненлtй
второго порядка. Решение
прикладных задач.
4.Контрольная рqбота.

Раздел 2,

комплексные числа,
уметь выполнять действия
над комплексными числами;
Имеет практизеский оп.ыт: решат,
прикладныЁ
т9хнические задачи
цетодом комплексных чисел.
Знать основы теории
кOь{плексных чI{сел,
Формирует ОКl-ОК10; ПК1.1;
ЦК1.2; tК1.3; tК2.2

дает цонятие комплексного
числа, Выполняет действия
над кqN{плексными числами
в алгебраической,
тригонометрической,
показательной формах.
Примеряет комцлексные
числа в решении
технических задач.

Расчетная работа,
Рецение прикладных задач с
применением комплексных
чиOел,

Рqздел 3,

Элементы
алгебры.

линеинои
Ипrеет практический опы1
производить операции
над матрицами и определителrlми;
Умеет: решать системы лицейны:

уравнений различными методами;
зцать основные понятия
линейной алгебры,
Формирует OKl-0K10; ГIK1.1;
}IK1.2; ПК1.3; tIK2.2

Решает Nrатричные

уравнения. Применяет метод
Гаусса к решению систем
линейцых уравнений.

Расчетная работа.
Рецение сист9м линейных
уравнений методом Гаусса

11



Р4здел 4
оgновы
вероятностей
математической
статистики.

теории
и

Ицеет працтический опы1
применять осFовные полокени
теории вероятностей
и математичесцой статистики

в fl рофессиональной деятельцости.
Знать основные поt{ятия и методы
тоории вероятностей и
математическоfi статистики,
Формирует OKl-0Kl0; ПKI,1,-
ПК1.5; Пк2. 1-Пк2,3; ПК3, 1;

ПК3.2; пк3.4

Решает несложные задачи
п0 т9ории веродтностей.
Понимает значение
математической статистики
в современной
инновационной экономике.

веооятностей.
2.Нахождение математического
ох(идания, дисперсии и среднеtо
квадратичного отклонениядискirетной _случайнойвеличины, заданнои закоtlом
распределения.

Расчетные работы.
1,Решение простейших задач ца
определение вероятнос,ги
события с помощью задФч
комбинаторики, Teopgм
сложения и умнOжения

12
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ПРОГРамма 1"rебной дисциплины является частью программы

подготовки специiLгIлtстов среднего звена по специillrьности СПО:-

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(заочная форма об1"lения)

\.2. Место уlебной д".ц".rо""r, в структуре программы ,одrЪrо"r."
специ€Lлистов среднего _ звена: общий гуманитарный и социzLпьно-
экономический уrебный цикл.

1.3. Щели и задачи уrебной дисциплины - требования к результатам
ОСВОения 1"lебной дисциплины:

В результате освоения 1чебной дисциплины об1.,лающийся должен

иметь практический опыт:
- поrццgния объективно научных знаний о действительности;
- раскрытия познавательных возможностей человека о себе и

обществе;
- пониманиrI тесной связи реальной жизни и практической

деятельности;
- обладаниrI рацион€Lльно-теоретическим способом ориентации в

окружающем мире;
- понимания, ((каким)) надо быть, чтобы быть человеком;
- усвоения социчtльно-ценностных норм, регламентирующих

общественные и личностные отношения.
р{еть:

. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и будущего
специiLписта;

знать:
. основные категории и понятия философии;
. роль философии в жизни человека и общества;
. основы философского у{ениrI о бытии;
о сущность процесса познания;
. основы наlпrной, философской и религиозной картин мира;
о об условиях формирования личности, свободе и ответственности

за сохранение жизни, культуры, окр)Dкающей среды;
. о социztльных и этических проблемах, связанных с р€lзвитием и

исполъзованием достижений науки, техники и технологий.

Результат освоениrI рабочей программы по дисциплине
философии> влияет на формирование у студентов общих

косновы
(ОК) и



профессионzulьных компетенций (ПК)

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы уlебной
дисциплины

максимuulьной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:

о обязательной аудиторной уlебной нагрузки обl"rающегося 10 часов;
. самостоятельной работы об1^lающегося 44 часов.

Код Наименование результата обучения

23.02.03 (базовая подготовка)

oKl Понимать сущность и социцьную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственн}ю деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиончLпьных 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 профессионzLIIьных
задач, профессиончшьного и личностного рчввитиrI.

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

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

ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), р езультат выполнен ия заданий.

ок 8.
Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионallrьного и
личностного развития, заниматься самоо бразованием,
осознанно планировать повышение квzLпификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
про фессиона-llьной деятельно сти.

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ )ДЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОбЪем 1пrебной дисциплины и виды учебной работы

Вид 1"lебной работы объем часов

Максимальная уrебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная 1"rебная нагрузка (всего) I0

Самостоят€льная работа студента

Итоговая аттестациrI в форме
дифференцированный зачет

44



2.2. Тематический
<<Основы философиш>

план и содержание учебной дисциплины

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практическше занятия,
самостоятельная работа
обччающихся

объем -

часов/зачетных
единиц

Уровень
освоения

1 2 лJ 4
Введение Содержание учебного материдJIа

l. Философия как любовь к мудрости,
как )чение о разуплной и правильной
жизни. Философия как r{ение о мире
в цепом, как мышление об основных
идеях мироустройства. Предмет
философии. Место и роль философии
в культуре

z 1

Раздел 1 Основные идеи мировой фипософии
от античности до новейшего времени

1б

Тема 1.1. Содержание учебного материаJIа

Философия
Античного мпра

1. Античная философия. От мифа к
Логосу. Гераклит и Парменид, Сократ
и Платон Система Аристотеля.
,Щемокрит и Эпикур. Щиники. Стоики.
Скептики

2 2

Философия
Щревнего
Востока

2. Особенности фипософии,Щревнего
Китая и,Щревней Индуlи

2 2

Щревневосточная и античная
философия.
Натурфилософские взгJIяды
ионийских философов. Атом в
понимании Щемокрита, .Щиаrrектика
Гераклита. Сократа и его мgтод
познания истины. Мир идей в
понимании Платона,
Роль этики в индийской и китайской
культуре.

2 J

Тема 1.2. Содержание учебного материаJIа

Философия
Средних веков

1. Философия Средних веков.
Философия и религия. Патристика и
схоластика

Блаженный Августин. Фома
Аквинский. Спор номиналистов и

реzrлистов в Средние века.

2 2



Тема 1.3. Содержание учебного материала

, Философия
Нового и
новейшего
времени

t. Философия Нового времени,rпоо
сенсу.rлистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.
Локк) и рационалистов (Р..Щекарт,

Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц).
Субъективный идеализм (.Щж. Беркли)
и агностицизм (Щ.Юм) Нового,
времени.

2. Немецкая классическая филЬсофия
(И.Кант, Г.В. Ф.Гегель). Немецкий
материa}лизм и диалектика
(Л.Фейербах и К.Маркс).

Постклассическая философия второй
половины XIX - начала ХХ вв.
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше,
С.Кьеркегор, А.Бергсон).

З. Русская философия XIX - ХХ вв.

Современная философия
(неопозитивизм и анаJIитическая

философия, экзистенциализм,

философия религии, философская
герменевтика, структурализм и
постструкцрапизм).

6 2

Русская философия XIX-XX вв.
Условия формиров ания и характерные
черты русской философии. Этапы
рчtзвития русской идеи. Философская
система В.Соловьева. Идея ((цельного

знания)>. Н.А. Берляев о природе
добра и зла. Полемика Л.Н. Толстого
иИ.А, Ильина о сопротивлении злу
силой. Философия русского космизма.

2 aJ

Раздел 2 человек - сознание - познание 10

Тема 2.1. Содержание учебного материала

человек как
главная
философская
проблема

1. Философия о происхождении и
сущности человека. Человек как дух и
тело. основные отношения человека к
самому себе, к другим, к обществу, к
культуре, к природе

Природное (биологическое) и
общественное (сочиальное) в
человеке. Антропосоциогенез и его
комплексный характер. Смысл жизни:
смерть и бессмертие. Человек,
свобода, творчество. Человек в

2 2



системе коммуникаций: от
классической этики к этике дискурса

Осповные проблемы философской
антропологии.
Четыре измерения социапьной
сущности человека. <dIичность>> и
(индивидуальность>. Системность
связи человека с природой. Проблема
ограниченности ресурсов и
перспективы человеческого прогресса.
Человек в природной среде

2 з

Тема 2.2. Содержание учебного материала

Проблема
сознания

1. Бытие как проблема философии.
Монистические и плюралистические
концепции бытия. Материальное и
иде.lльное бытие. Специфика
человеческого бытия.
Пространственно-временные
характеристики бытия. Проблема
жизни, ее конечности и
бесконечности, уникi}льности и
множественности во Вселенной. Идея

рirзвития в философии.

Бытие и сознание. Проблема
сознания в философии. Знание,
сознание, самосознание. Природа
мышления. Язык и мышпение

2 2

Тема 2.3. Содержание учебного материала

Теория
познания

1. Познание как предмет

философского анz}лиза. Субъект и
объект познания. Познание и
творчество. Основные формы и
методы познания. Проблема истины в

философии и науке. Многообразие
фор, познания и типы
рационirльности. Истина, оценка,
ценность. Познание и практика.

2 2

Основные проблемы философской
гносеологии.

Особенности познания как вида
деятельности, виды познания.

Житейское и на)чное знание. Роль
воображения в познании и в
художественном творчестве.

2 J

Раздел 3 .Щуховная жизнь человека (наука,
религия, искусство)

ý

Тема 3.1. Содержание учебного материала

Философия и
научная

1. Объективный мир и его картина.
Мир АристотеJuI и мир Гапилея.

2 2



картина мира. Основные категории на1^lной картины
мира: вещь, пространство, время,
движение, число, цвет, свет, ритм и их
философская интерпретация в _

р,lзличные культурные и исторические
эпохи. Наl^rные конструкции
вселенной и

Теца 3.2. Содержание учебного материала,

Философия и

религия.
1.Исторические типы
взаимоотношений человеческого и-
божественного. Богочеловек или
человекобог? Религия о смысле
человеческого существования.
Значение веры в жизни современного
человека. Противоречия между
религиями и экуменическими
движениями. Кризис религиозного
мировоззрения

2 2

Тема 3.3. Содержание учебного материала

Философия и
искусство.

1. Искусство как феномен,
организующий жизнь. Талант и гений,
соотношения гения и гени,}льности.
Гений - совершенный человек.
Психологическое и визионерское
искусство. Кризис современного
искусства. .Щегуманизация искусства.
Искусство в эпоху постмодерна.

2 2

Раздел 4 Социальная жпзнь l2

Тема 4.1 Содержание учебного материала

Философия
истории

1. Философские концепции
исторического развитиrI: концепции
однолинейного прогрессивного
р,ввития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс),
концепции многолинейного развития
(К.Ясперс, А,Вебер), циклического
рЕввития (О.Шпенглер, А.Тойнби,
П.Сорокин). Русская философия об
исторической самобытности России.
П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской
истории. Проблема (конец истории)

2 2

Основные проблемы социальной
философии.

Современные концепции общества,
истории и культуры. Народ как
субъект и объект исторического
развития. Стихийное и сознательное в
истории. Современное значение и

2 aJ



булущее институIа государства. Виды
политических режимов и их
философия.

Тема 4.2. Содержание учебного материала

Философия и
культура.

l. Теории происхождения культуры,
Кульцра и культ. Человек в мире
культуры. Кульцра и цивилизация.
Внешняя и внугренняя культура.
Массовая культура и массовый
человек. Культура и контркультура.
Основные контркультурные
движения. Кризис культуры и пуги
его преодоления. Кульцра и природа

2 2

Тема 4.3. Содержание учебного материала

Философия и
глобальные
проблемы
современности.

1. Кризис современной цивилизации:
гибель природы, перенаселение,
терроризм, нищета развивающихся
стран. Создание мировой системы
хозяйств. Попытка глобального
регулирования социальных и
экономических основ жизни
человечества. Борьба за права
человека. Наука и ее влияние на
булущее человечества. Философия о
возможных пуIях булущего развития
мирового сообщества.

2 2

Тема 4.4. Содержание учебного материала

Социальная
философия

t. Предмет социirльной философии.
Социальная философия как система.
Общество как объект фипософского
анализа. Фипософское осмысление
проблемы соотношения общества и
государства. Понятие общественного
бытия человека в истории философии.
Экономические и духовные основы
общественной жизни. Законы
природы и законы общества.

2 2

Тема 4.5. Содержание учебного материала

Нравственная
философия

1. Понятие и предмет этики.
Соотношение понятий <<этика>>,

((морztль>), (<нpaBcTBeHHocTb)). Учение
Аристотеля о добродетелях и пороках.
Система этических категорий.
Н.А.Берляев о природе добра и зла.
Проблема происхождения морали.
В.С.Соловьев о первичных данных
нравственности. Основные типологии
этических уrений.

2 2



Защита рефератов. ý

Щифференцированный зачет 1 J

54

3. условиярЕАлизАции )rчЕБноЙ дисциплины

З. 1. Требования к минимiulьному материrLпьно-техническому обеспечению
РеаЛИЗация 1"rебной дисциплины требует нitличия 1пrебного кабинета

соци€шьно-экономических дисdиплин.
Оборудование учебного кабинета:

количество посадочных йест по числу обlпlающихся

рабочее место преподавателя

доска для написания мелом
справочная и уtебная литература
видеотека

1.,rебные стенды
нагJuIдные пособия

3.2. Информационное обеспечение обl^rения
Перечень рекомендуемых уtебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
3.2.1. Печатные издания (элекгронные издания):
Основная литература
1. Гуревич П.С. Основы философии [Электронный ресурс] : 1"rебное пособие
lП.С.Гуревич. - Москва : КноРус, 2017. - 4'78с. - Для СПО. - ISBN
97 8 -5 -40б-05 78 5 - 8. htфs ://www.Ьооk.rц/Ьооk/922 1 44
2. Сычев А.А. Основы философии [Электронный ресурс] : уtебное пособие /

А.А. Сычев. - Москва : КноРус,207'7. - 3бб с. - Для СПО. - ISBN 978-5-
406-05728-5. - Режим досцша: htфs://www.book.ru/book/921325 , по паролю

3.2.2. Интернет-р есурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrrl
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www.iprbookshop.ru/
НЭБ el.ibrary. - Интернет-ссылка htфs ://www. еliЬrаry.ru/

a

a

a

a

a
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI4Я
)ДЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе речlJIизации программы 1"rебной дисциплины проводится
те-кущий и промежугочный контроль индивидfальных образовательных
достижений - демонстрируемых обуrающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обl^rающимися
индивидуzllrьных заданий, про екто в, исследовdний.

. Обучение по учебной дисциплине заверrlтается промежуrочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуtочной аттестации и текущего контроля образовательным

r{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материzUIы,
преднzвначенные дJuI определениrI соответствия (или несоответствия)
индивидуzLгIьных образовательных достижений основным пок€}зателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные )rмения, усвоенные
знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы ш

методы
контроля

}lb 1

<основные
идеи мировой
философии от
античности до
нового
времени)

,Щолжен уметь:
самостоятельно
анализировать и оценивать те
или иные мировоззрения и
этические позиции людей и
общества в целом.
,Щолжен знать:
Понятие философии. Ее
смысл, функции и роль в
обществе; основные этапы
развития человеческой мысли.

Иметь практический опыт:

- получения объективно
На}л{ных знаний о
действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

Формулирует и
обосновывает
основные
философские
концепции.

отчgт по
практической
работе.
Тестирование



- понимания, (каким)) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоения социчlJIьно-

ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные
отношения.

ок 1-ок10

Nъ2
(Человек -
сознание -
познание))

,Щолжен ).меть:
_Размышлять о роли и
нi}значении человека в мире.

.Щолжен знать:
Основные проблемы
формирования личности,
свободы и ответственности;

философский подход к
проблемам сознания и
познания.
Иметь практический опыт:

- ПОл}п{ения объективно
На)п{ных знаний о

действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

ок 1-ок10

излагает и
обосновывает
основные
философские
концепции проблем
сознания и
познания.

отчет по
практической
работе.
Реферат.

Ns3

<<,,Щуховная

жизнь
человека))

,,Щолжен уметь: рассулцать по
проблемам любви, смерти,
творчества, веры.

.Щолжен знать:
Этические проблемы
современной культуры, науки,
техники; основные проблемы
сохранения окруясающей
культурной и природной
среды

Иметь практический опыт:

- понимания, ((каким)) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоения соци€lJIьно-

ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные

Определяет,
излагает,

формулирует
основные проблемы
духовной жизни
человека и общества

Эссе.
Тестирование



отношения.

ок 1-ок10

Jф4
((Социальная
жизнь))

.Щолжен уметь:
Анализировать булущие пуги
развития мирового
сообщества.
,Щолжен знать:
Философские концепции
исторического рfiзвития и
подход к глобальным
проблемам современности.
Иметь практический опыт:

- ПОл)пrения объективно
научных знаний о

действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

- понимания, (каким)) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоениJI социzlльно-
ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные
отношениrI.

ок 1-ок10

Определяет и
обосновывает свою
философскую и
мировоззренческую
позицию

Защита
презентаций
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специzLпистов среднего звена по спелиагIьности СПО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (

заочная форма обуrения)
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

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

В результате освоениlI 1"lебной дисциплины обуrающийся должен
иметь практический опыт:
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии
поJIу{аемой извне социzrльной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социaгIьного поведени[
)aметь:
- осмысленно воспринимать информацию о важнейших государственных,
регионаJIьных, мировых событиях;
- анчLпизировать рzввитие основных отечественных и общемировых
экономических и политических процессов;
- выявлять причины и закономерности лок€uIьных войн и конфликтов;
- анzulизировать деятельность и роль международных общественных
организаций;
- понимать значение духовных, нравственных ценностей для рzввития
общества;
- выявлять взаимосвязь российских, регион€Llrьных, мировых соци€rльно-
экономических, политических и культурных проблем;
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире.
знать:
- основные направления р€}звития ключевых регионов мира к 80-м гг.
ХХвека;
- сущность и причины локzUIьных, регионzLпьных, межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н. XXI в.в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического р€ввития ведущих государств и

регионов мира;
- нчвначение ООН, НАТО, ЕС и других организацийи их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национzllrьных и государственных традиций;

J



- содержание и нzвначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и региончlльного значения.

- Результат освоения рабочей программы по дисциплине кИстория>>
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиончtльньгх (ПК)
компетенций:

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимiLльной уrебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы обуlающегося б часов

4

Код Наименование результата обучения

2З .02.03 (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социiшьную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые
методы и способы выпоJIнения профессион€tльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок 4.
ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионz[льных
задач, профессион€tльного и личностного рчввитиrI.

ок 5. Исполъзовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиончtльной деятельности.

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

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

ок 8.
Самостоятельно опредеJuIть задачи профессион€tльного и
личностного рчtзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квzulификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиона-rrьной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полr{енных профессионzшьных знаний (для юношей).



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

' Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) ]2

Самостоятельная работа студента (всего) 42

Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе экзсL/йена

5



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины История

наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
Раздел 1 Пуmu развumая обtцеспва к 80-м z. ХХ веке 1l
Тема 1.1.

Социально-
экономическое

развитие
евроатлантшческих

стран Запада и
Японии в б0/70-е гг.

ХХ века.

Содержание учебного материiша

Экономическое р(ввитие в условиях на)л{но-технической революции.
Транснационirлизациrl мировой экономики.
Развертывание интеграционных процессов в Европе.
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в 60-70 гг,
Наемные работники: сJryжащие и <средний кJIасс)).

2 2

Тема 1.2.

Кризис модели
развития к. 1960-

1970-х гг.

СОДеРжание у.rебного матери€ца

Предпосылки системного (экономического, соци€шьно-психологического, идеологического) кризиса
индустри€tльного общества на рубеже 19б0-1970-х гг.
Протестные формы общественно-политических движений. Становление молодежного, антивоенного,
экологического, феминистского движений.
Кризис традиционных политических партий.
Эволюция коммунистического движения на Западе. Еврокоммунизм и социtlл-демократия.

2 J

Тема 1.3.
СССР с середины
бO-х до середины
80-х: от попыток
экономических

реформ к стагнации
и <<застою)>

Содержание учебного материiша

Особенности tlолитического режима.
Экономические проблемы периода (застоя>. 2 2

Тема 1.4.

Страны Азпи,
Африки, Латинской
Америки; проблемы

модернизации.

Содержание учебного материr}ла

Особенности социulльно-экономического р€lзвития стран Азии и Африки.
Исламский мир: традицион€шизм и модернизациJt.
Страны Латинской Америки: от авторитаризма к демократии.
<новые индустриальные страны )) (нис) как модель ускоренной модернизации.

2 2

Составление схемы <Проблемы рiввития Латиноамериканских стран) 1

Тема 1.5.

Международные
отношения к. б0-
сер.70-х гг. ХХ

века.

Содержание учебного матери.Llа

Биополярная модель международных отношений.
основные этапы холодной войны.
Начало разрядки 1970-х гг. и ее итоги.
,Щвижение неприсоединения и его роль в междуЕародной жизни.

2 2

6
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Раздел 2. Инфор"uацuонное обulесmво - новая фаза в асfпорuческом разваmаа чеJaовечеслпва. 38

Тема 2.1.

Ведущие страны
мира в условия

информационного
общества.

Содержание }цебного материала
Новый уровень научно-техниtIеских знаний. Информационные технологии и I.D( значение
Суть понятия <информационное общество). Этагrы становлениrI.
Социальные процессы в информационном обществе. 2 2

Тема2.2.

Неоконсервативная
модернизация в
США и странах

Западной Европы в
конце 1970-1980-х

гг.

содержание l"rебного материала

Причины и итоги структурного экономического кризиса l970-x гг.
Неконсервативные реформы.
Информационно-технологическая революция конца ХХ в. и формирование инновационной модели
обществецного рzlзвитиrl.
Информационное общество как соци€lльная система и коммуникационное пространство.

2 2

Тема 2.3

глобализация
мировой

экономики.

Содержание учебного материаJIа
,Щинамика мирового экономиtIеского рtввитиrl на рубеже XX-XXI вв.
Предпосылки глобализации.
Противоречия глобализованной экономики. Ее <Щентр>> и <периферия>,
НеолиберальЕая экономиt{ескaш глобализация и национtlльные интересы

2 J

Сочинение-эссе на тему: <Альтернативные модели глобализации: утопиrI или реа.пьность?> 1

Тема2.4.

от СССР к РФ:
поиски путей

развития.

Содержание у.rебного материала

Начало политическLD( и экономиllескlж реформ в СССР.
МежнационаJIьные конфликты и распад СССР.
Новый политиrIеский режим.
Кризис <(олигархиtIеского капит€lлизма)).
Курс на консолидацию общества и суверенЕую демократию.
Положение и перспективы России в глобальной экономике.

l

6 J

Написание реферата на тему: <Реформы в России н. 21 века: традиции и новацииD.

7
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Тема2.5

социалистические
страны в конце

ХХ-начале XXI в.:
проблемы развития.

Содержание \дебного материz}ла
Распад мировой социzuIистической системы и пути постсоци€lлистического р€tзвития.
Особенности демократических революций в восточноевропейских странах.
Модели ускоренной модернизации.
Проблемы на постсоциilлистическом пространстве. Прtтчины и последствия обострениrI этносоци€UIьных
отношений.

4 J

Тема 2.б.

Страны Азии,
Африки и
латинской

Америки в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание 1^rебного матери;ulа

Развитие стран исламского мира, государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и
Африки в начiше XXI в.
Проблема (Фирового Юга> и международного терроризма,
Интеграционные процессы в странах <Юга>>.

Противоречия индустричшизации в постиндустри€}льную эпоху.

2 t 2

Подготовка сообщений по матери€lлам СМИ на тему: <Международный терроризм>. 1

Тема2.7.

Международные
отношения в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание 1чебного материuIа
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад биполярной модели международных
отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания (fiолодной войны). Европейский
союз.
Локальные, регионЕuIьные и межгосударственные конфликты в современном мире и международное
миротворчество. Роль ООН и других международных организаций в современном мире,
Поиск модели безопасно-устойчивого рtввития в условиях глобализации.
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регион€UIьного значениJL

4 з

Изучение и ана],Iиз международных правовых актов.
1

Тема 2.8.

Место и роль
России на

международной
арене в конце

XXI в.

Содержание учебного материала

Решение проблемы внешнего долга.
РОССИЯ И НАТО.
Отношения России со странами ближнего зарубежья.
Российская диаспора за рубежом.
Россия и международные организации.
российско-китайские отношения.
Место России на международной арене.

t

4 2
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Тема 2.9.

Мировое
политическое

развитие на рубеже
XX-XXI вв.

Содержание уrебного материала

Кризис политической идеологии и rтредставительной демократии на рубеже XX-XXI вв. ,Щемократия и
наднационaцьные институты.
Мировоззренческие основы.
Современная соци€ш-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии
(третьего пути).
Антиглобализм.

4 J

Тема 2.10.

!уховные ценности
современной
цивилизации.

содержание учебного матеDиала
Особенности духовной жизни современного общества.
Религия и Щерковь в современной общественной жизни.
Мировоззренческие основы постмодернизма.
Изменения в научной картине мира.
Роль элитарной и массовой кульryры в информационном обществе.
Формирование глобальной массовой культуры и проблема самобытности национiшьных культур.
Технологии информационного общества и искусство.
.Щlо<овная жизнь Российского общества.

4

l.

2

Раздел 3. Мuровая цuвалuзацая: HoBbIe проблемьl XXI векь 3

Тема 3.1.

Мировая
цивилизация:

новые проблемы
XXI века.

Содержание учебного материiша
Основные закономерности истории человечества: современный взгляд.
Историко-культурологические (цивилизационные) концепции, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов (<длинных волн>).

2
3

Составить компьютерцую презентацию на тему: <Глобальные проблемы современностиD. l

итоговое занятие 2
Всего: 54

9
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
РёаЛИЗаЦИя 1"rебной дисциплины требует налиЪия 1.T ебного кабинета
ОбОРУдование }^lебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обl"rающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
наглядные пособия
настенные карты
моноблок Samsung
проигрыватель DVD
атлас по истории
видеотека

1"rебная и методическая литература

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

3.2.1. Печатные пздания
основные источники:
l. Самыгин, С.И.История [Электронный ресурс]: 1"rебник l С.И. Самыгин,
П.С. Самыгин, В. Н. Шевелев. - 4-е изд., стер. - Москва: КНОРУС,201'7. -З12 с. (Среднее профессионzLпьное образование). Режим досцша:
https://www.book.ru/Ъook/921 379, по паролю
2. Семин В.П. История [Электронный ресурс] : 1"rебное пособие l
В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. - Москва : КноРус, 2017. - 304 с. - Щля
СПО. ISBN 978-5-406-05948-7. Режим доступа:
https ://www.book.rulbook/9225 85, по паролю

Ресурсы Интернета:
http : //www.hi st. msu.ru/ER/Etext/index. html
http ://www. el. integrum.ru/
htp : //www. machaon.rulhi st/
http :/lhronograf.narod.rulmaine.html
http ://www.russ.ru/antolog/ 1 99 1 /
http ://www.russ.rцlantolo q/ 1 99 3/
htp ://www.afghanwar. spb.ru : 8 1 0 1 /
http : //www. cossacks. info/
http : //soyuzs sr.паrоd.ru/оЬ s ssr.html/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе речtлизации программы 1"rебной дисциплины проводится
текущий и промежуtочный контроль индивидуaльных образовательных
достижений - демонстрируемых об1..lающимися умений и знаний.

Текущий контролъ проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обуtающимися
индивидуitльных заданий, проектов, исследований.

ОбУЧеНИе по 1"rебной дисциплине завершается. промежугочной
атгестацией, которая проходит в форме экзамена. !ля промежугочной
аттестации и текущего контроля образовательным )п{реждением создаются

фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя педагогические
контрольно-измерительные материtLIIы, преднzвначенные для определениr{
соответствия (или несоответствия) индивидуztпьных образовательных
достижений основным покч}затеJuIм подготовки

Раздел (тема)

учебной
дпсциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

Пути развития
общества к 80-
м г. ХХ веке

Уметь:
- BьUIBJUITЬ взаимосвязь
отечественных,

регион:}льных, мировьгх
социz}льно-экономических,
политических и культурных
проблем;

Знать:
- основные направления

рrввития ключевых регионов
мира к 80-м гг. ХХ века;
- СУЩНОСТЬ И ПРИЧИЕЫ
локz}льных, регионi}льных,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н. XXI
вв.;
Иметь практический опыт
- определять собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
- использовать навыки
исторического анi}лиза при
критическом восприятии
пол)цаемой извне социальной
информации;

Студенты
- демонстрируют уN(ение
осмысленно
воспринимать
информацию о
важнейших
государственных,
региональньIх, мировьIх
событиях;

-выделяют основные
направления развития
ключевых регионов мира
к 80-м гг. ХХ века;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контоль,
решение
проблем

ных задач

11



Раздел 2.
Инфолмацион
ное оощество -
новая фаза в
историческом
развитии
человечества.

- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами _ социztльного
поведения

ок1- ок10

Уметь:
- ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире.

Знать:
- основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического рчtзвития
ведущих государств и

регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и их
деятельности;
- о роли науки, культуры и
религии в сохранении и

укреплении национr}льных и
государственных традиций;
- содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения
Иметь практический опыт
- использовать навыки

- анч}лизируют р:ввитие
основных отечественных
и общемировых
экономических и
политических процессов;
ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации в
России и мире;
- ан.rлизируIот

деятельность и роль
международных
общественных
организаций;

-определяют сущность и
причины локzlJIьных,

регионi}льньIх,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н.
XXI вв.; назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций,иих
деятельности;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и
регионального значения.

Индивиду
альный,

фронlа-шь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

|2



Индивиду
апьный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
конц)оль,
решение
проблем

ных задач

Раздел 3.

Мировая
цивилизация:
новые
проблемы XXI
века.

исторического анализа при
критическом восприятии
пол)лаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социаJIьного
поведения
ок1- ок10

Уметь:
- анализировать процессы,
происходящие в современном
обществе

Знать:
-основные закономерности
истории человечества:
современный взгляд;
- историко-
культурологические
концепции, теории
модернизации, теории
макроэкономических цикJIов ;
- глооаJIьные проолемы
современного мира
Иметь практический опыт
- использовать навыки
исторического аншIиза при
критическом восприятии
пол)л{аемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и пост)дIков окружающих с
исторически возникшими
формами социilльного
поведения
окl-ок10

- дают анализ процессам,
происходящим в
современном обществе;

- опредеJUIют основные
закономерности развития
истории человечества;.

- называют историко-
культ)рологические
концепции, теории
модернизации, теории
макроэкономических
циклов;
- нt}зывают основные
глобальные проблемы
современного мира и
пуги их решения

13
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа 1^rебной дисциплины является частью программы подготовки
специчшIистов среднего звена по специ€Llrьности СПО 2З.02.0З <<Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) (заочная форма
Обlлrения)

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
специалистов среднего звена: общий гуианитарный и
ЭКономический 1.T ебный цикл.

подготовки
социшtьно-

и

1,.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения уrебной дисциплины обуlающийся должен
р{еть:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессион€Lпьные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиона_гlьной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимуIч(,
необходимый д.пя чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и умения в практической
профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Иностранный язык>>

влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций и
профессионillrьных компетенций (ПК) :

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социzllrьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

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

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях

J



и нести ответственность за них.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионtLпьных

задач, профессионаirьного и личностного р€}звития.
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

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

коллегами, руководитеJUIми, потребитеJUIми.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(п одчиненных), р езультат в ы цолнен ия заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и

личностного рitзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квZIJIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

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

поJýrченных профессионzlJIьных знаний (для юношей)

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
- МаКСИМальноЙ 1"rебноЙ нагрузки студента специrtльности <<2з.02.0з) _ 208
часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обl"rающегося-40 часов ;

самостоятельной работы обl^rающегося -1б8 часа.

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

специальность d3.02.03)

Вид учебной работы объелw часов

МаксимаJIьная учебная нагрузка (всего) 208
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
Самостоятельная работа студента (всего) Iб8
Иmоzовая аmmесmацuя в форме

lu ф ф ер енцuр о в анньtй з ач еm
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Иностранный язык>> (английский)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная Dабота обучающихся. куDсовая Dабота (проект) (еслuпреdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 ) 3 4

Раздел 1.
Вводно-коррективный модуль 18 l 2-3

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и буквой. Отличие
фонетического строя английского языка от фонетического строя русского языка. Характеристика
гласных и согласных звуков. Основrше нормы и правила английской фонетики. Тренировка техники
чтениrI, работа с текст;tми, диz}логиtlескuш речь, использование мультимедийrшх средств сочетчIющLD(
зрительное и слуховое воспршIтие. Практика восцриlIтия речи на слlх. Формирование навыков
правильного произношения. Основrше нормы и правила английской грамматики.

]б

Ведение личного словаря по актrшной лексике, чтение текстов и звуковых файлов, составление
микроди€rлогов, выполнение тренировочных лексико-грамматиtIеских упражнений.
Выполнение тренировочных лексико-грамматшIескI,D( упражнений, внеаудиторное чтение
(художественные тексты) материалы периодиt{еской печати, создание мультимедийrшх презентаций.

2

Раздел 2. Модуль " Business English" 31

Тема 1.
Стили общения.

Телефонные
переговоры.

Содержание учебного материала:
Введение, активизациrI и автоматизацшI новых лексшIеских единиц по теме и грамматиtIескIlD(
структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обl^rение работе со словарями,
рalзвитие навыков техники чтениrI, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (лиалогиtIеская и монологш{еская речь). Работа с аудио и видео материалами.

5 2-3

Внеаудиторное чтение (художественные, на)дно-погryлярные тексты, матери€}лы периодической
печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

)
a

Тема 2.
Аэропорт.
Таможня.

Содержание учебного материала:
Введение, активизациrI и автоматизациrI новых лексиt{еских единиц по теме и грамматиtIескlD(
структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обl^rение работе со словарями,
рalзвитие навыков техники чтениrI, составление переск€ва с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (диалогиtlеская и монологиtIеская речь). Работа с аудио и видео материалами .

2-3

Внеаудиторное чтение (художественные, научно-поIryлярные тексты, матери€lлы периодической
печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

l
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Тема 3.
гостиница

Содержание учебного матерпала: l

Введение, активизацIбI и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических
структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обrIение работе со словарями,
развитие навыков техники чтения, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (диалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

3 2-3

Внеаудиторное чтение (художественные, научно-популярные тексты, материzlлы периодической
печати,), создание мультимедийньтх презентаций по темам.

2

Тема 4.
Ресторан

Содержание учебного материала :

Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц по теме и грамматических
структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обуrение работе со словарями,
рalзвитие навыков техники чтения, составление переск€ва с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (лиалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

2 .Z-J

Внеаудиторное чтение (художественные, научно-популярные тексты, матери€}лы периодической
печати, общетехнические и технические тексты), создание мультимедийных презентаций по темам

3

Тема 5.
В банке

Содержание учебного материала:
Введение, активизациJI и автоматизациrI новых лексических единиц по теме и грамматических
структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые упражнения, обl^rение работе со словарями,
р;lзвитие навыков техники чтения, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (диалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

4 2-3

Внеаудиторное чтение (художественные, FIаучно-популярные тексты, матери€lлы периодической
печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

]

Тема 6.
Транспорт. Аренда

авто.

Содержание учебного материала:
Введение, активизациrI и автоматизациrt новых лексических единиц по теме и грамматических
структур. Работа с текстами. ( Пред- и послетекстовые упражнения, обl^rение работе со словарями,
развитие навыков техники чтения, составление пересказа с опорой на текст). Развитие навыков устной
речи (диалогиtIеская и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами

3 2-3

Внеаудиторное чтение (хуложественные, научно-популярные тексты, матери€lлы периодической
печати), создание мультимедийных презентаций по темам.

2
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Раздел 3. Общетехнический модуль. 26

Тема 1.
Люди и технологии
.Щостижения науки

и техники.

1. Великие ученые и изобретатели. "Outstanding people in science and technology"

9

l

2-з
2..Наука и технология: "Science and Technolosy"
3, Проектировацие и изготовление станков с ЧПУ: "The Design and Construction of Nчmеriсаl Сопtrоl
Lathes
Machines
4 .Россия - надёжный партнер для производителей и операторов станков с ЧПУ: "Russia is а Reliable
and Technolosicallv Advanced Раrtпеr for the Мапufасfurеrs and users of Machine Tools
Содержание учебного материала:
Введение, активизация и автоматизациJI новых лексических единиц (общеупотребительная лексика

и техническая терминология) и грамматшIеских структур. Работа с текстами. ( Прел- и
rrослетекстовые упражнения, работа со специiшьными и отраслевыми словарями, р€ввитие навыков
техники чтения, составление пересказа, аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи
(диалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео материалами.
Подбор текстового материала, направленного на рiцвитие умений и навыков работы с иноязычным
текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение (хуложественные, научно-популярные
тексты, матери€шы периодической печати, общетехнические тексты), ведение личного словаря по
активной лексике, выполнение рефератов, создание мультимедийных презентаций по темам.

4

Тема 2.
В мастерской.

Содержание учебного материала:

1. В мастерской <Ataworkshop>.
2. Типы оборч "Different Twes of Equipment"

8 2-з

3. Правила безопасности: "Safety Rules at а Workshop "
Введение, активизация и автоматизациJI новых лексических единиц (общеупотребительная лексика

и техническая терминология) и грамматических структур. Работа с текстами. ( Прел- и
послетекстовые упражнения, работа со специЕlльными и отраслевыми словарями, р€ввитие навыков
техники чтения, составление перескiва , аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи
(диалогическая и монологическая речь). Работа с аудио и видео матери€шами.

Подбор текстового материiulа, направленного на развитие умений и навыков работы с иноязычным
текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение ( научно-популярные тексты, матери€lлы
периодической печати, общетехнические), ведение личного словаря по активной лексике, выполнение
рефератов, создание мультимедийных презентаций по темам.

5

t
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Раздел 4.
Профессионально-направленный модуль

76

Тема 1".

История
транспорта

Содержание учебного материала:
1. Porters and pack animals. 29

,

/-J

2. The wheel, steam carriages and railways
з. The fшst automobiles.
4. The history of Russian automobile industry

Введение, активизациrI и автоматизацLuI новых лексиtlеских единиц (общеупотребительная лексика и
техниtIеская терминология) и грамматическID( структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнениlI, работа со специitльными и отраслевыми словарями, развитие навыков техники чтения,
составление пересказа , аннотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогиt{еская и

монологи!Iеская речь). Работа с аудио и видео материалами.

Подбор текстового матери€ша, нацравленного на развитие умений и навыков работы с иноязычным
текстом. Выполнение рефератов. Внеаудиторное чтение ( на1^Iно-погryлярные тексты, материitлы
периодиrIеской печати, общетехнические и тёхнические тексты), ведение личного словаря по
активной лексике" выполнение DефеDатов. создание мультимедийных презентаций по темам.

б

Тема 2.
Устройство
автомобиля.

основные системы.

Содержание учебного материала: 30
2-3

1. Automobileproduction
2. Components of the automobiles.
З, Тl4эеs of engines
4, Brakes.
5. Coolins system.
6. Lubricating system.
'], The clutch.
8. Gearbox.
9. Chassis.
10. Steerins system.
l 1. Frаmе.
12, Traffrc rules. Road safety

Введение, активизациlI и автоматизацIuI новых лексических единиц (общеупотребительная лексика и
техническая терминология) и грамматическI,D( структур. Работа с текстами. ( Прел- и послетекстовые
упражнения, работа со специrшьными и отраслевыми словарями, рiIзвитие навыков техники чтения,
составление пересказа , ацнотирование текстов). Развитие навыков устной речи (диалогиЕIеская и
монологиtIеская речь). Работа с аудио и видео материалами

8
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Ведение личного словаря по профессиональной лексике, перевод технических специ€tльных текстов,
создание мультимедийных презентаций.

Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Подбор текстового материilIа, направленного на развитие умений и навыков работы с технлтческой
л итературой, выполнение рефератов.

б

5

Раздел 5. Технический перевод как вид речевой деятельности
з4

2-3

Содержание учебного материала:
1.Словарь. Виды словарей (работа со словарем)

24

2.Виды техниtIеского перевода
3.Источники научно-технической информации
4. Грамматические особенности научно-технической литературы
5.Лексические особенности на)л{но-техниtIеской литературы
6.Словообразование, словосложениlI, сокращения. Слова-термины
Работа с технической литературой (чтение текстов, перевод с использованием специальных и
отраслевых словарей, составление аннотаций). Заполнение деловой документации на иностранном
языке. Написание рефератIвrшх и творческш( работ, создание мультимедийных презентаций,
аннотирование курсовых работ по специzlльности.

Ведение личного словаря по профессиональной пексике, перевод техниtIеских специ€lJIьных текстов,
создание мультимедийных презентаций.
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Подбор текстового матери€uIа, направленного на развитие умений и навыков работы с технической
литературой, выполнение творческих работ, написание рефератов.

t
10

Раздел 6 Модуль <<Углубленное изучение языка. Advanced Englisb>
,r,,

2-3Тема:

как начать свой
бизнес.

Starting Yоur Оwп
Business.

Содержание учебного материала:
1. Как начать свой бизнес: "Starting YouT Own Business"; 14

2. Условия для успешного бизнеса: "What do I Need to Succeed in а Business";
З, Маркетинг: "Маrkеtiпg"
4. Ведение переговоров: "How То Do Business With Your Potential Partners"
5. ,Щеловой звонок: "А Business Теlерhопе Call"

9
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6. Пунктуация при оформлении деловой документации.

a

1. Щеловая переписка: "Business Соrrеsропdепсе"

8. Работа с аудио и видео материалами. Чтение текстов, перевод с использованием специаJIьных
и отраслевых словарей, составление аннотаций. Заполнение деловой документации на
иностранном языке. Написание реферативных и творческих работ, создание мультимедийных
презентаций, аннотирование курсовых работ по специilльности. Работа чтение текстов,
перевод с использованием специtlльных и отраслевых словарей, составление аннотаций.

Ведение личного словаря по активной лексике, аудирование и перевод тематшIеских текстов,
создание мультимедийных презентаций
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Подбор текстового материiLпа, направленного на рiввитие умений и навыков работы с иноязычным
текстом.
Создание мультимедийных презентаций. Оформление деловых документов (<<Business
соrrеsропdепсе>) с целью овладения деловой переписки и письменных специiшьных текстов,
характерных для сферы булущей профессиональной деятельности. Составление резюме (<<Preparing а
Resume>) и другой различный дидактический материал, объединенный одной общей тематикой,
способствующиЙ повышению эрудиции и расширению кругозора дlя самостоятельноЙ работы
студента. Работа с техническоЙ литераryроЙ (чтение текстов, перевод с использованием специ€UIьных
и отраслевых словарей. составление аннотаций).

8

Всего:

208

10
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциrтлины требует наличия учебного кабинета иностранного языка
Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу об1..rающихся

рабочее место преподавателя
доска для напиQания мелом
комплект о б орудов ания для демонстрации электронных пособий
электронные наглядные пособия
справочнм и учебная литература

3.2. Информацпонное обеспечеппе обученпя
Перечень рекомевдуемых учебных изданпй, Интерцет-ресурсов, дополнпте.пьной лптераryры
3,2.1,Основные псточнпкп:
1 Агабекян, И. П. Ангтшiский язык: у.rебное пособие для среднего профессионального образоваrмя / И. П. Агабекян

.- 24-е изд., стер. - Росюв-на-,Щону: Феникс, 2014 .- 319с.
2 Аrабекян,И. П. АнгJп,Iйск,Iй язык : ребное пособие для среднего профессиона:rьноm образования / И. П. Агабекш.,-

25-е изд., стер, - Ростов-на-,Щону: Феникс, 2014 .- 319с.
3 Агабекян. И. П. Английскlй язык : учебное пособие для среднег0 профессиопа"rьного образования / И. П. Агабекян

.- 26-е пзд,, стер. - Ростов_на_,Щону : Феникс,2015 .- 319 с.
4 Карпова, Т. А. Английский язык дJIя колледжей [Элекгронlпл1 ресурс]: уrебное пособие / Т. А, Карпова. - 15-е изд.,

стер. - Москва: Кнорус, 201,7, - 288 с. - (Среднее профессиональное образование).- Рехим досryпа:
https://wиr.book.Tl/bookl921677, по пароJIю

Щополнительная литература :

1 Интернет-ресурсы: ВВС Russian, подкаст <Английский по радио> (Русская служба Би-би-си)
2. Матери€Llrы периодической печати и литература на английском языке по специ€Lпьности
3.Словари: общего н€вначения, специ€uIъные, отраслевые

11
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3.2.2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.n/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
АЬЬуу Lingvo. -Интернет с сылка http s ://www. lingvolive. com/
Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка http s : //www.babla.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе реализации прогрzrммы 1^,rебной дисчиплины проводится текущий и промежгочный контоль
индивидуальньIх образовательных достижений - демонстрируемьж обучающимися },меЕIй и знаЕий.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а таюr<е выполнения обучающимися иIrдивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обуление по уrебной дисIиплине зirвершается промежlrго.пrой аттестацией, коюрая проходит в форме
дифференцированного зачета.

,Щля промехсугочной аттестации и текущего контроJIя образовательным }пrреждением создаются фонды оцеЕочных
средств (ФОС), вкJIючаюuше в себя педагогические контольно-измерительные матери:rпы, предназначенные дlя
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показатеJIям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля

1. Вводно-
коррективный модуль

Стулент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериi}лов.
Студент умеет:
-различать формальный и

-корректно выполняет лексико-
грilN4матические упражнений :

-совершенствует умения в рzвных
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, изrIающего):
-находит необходим}то

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямоЙ и обратныЙ перевод,
индивидуальные задания,
тесты

12
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неформальный стили общения;
-читать несложные тексты с
использованием словаря ;

-вьцелять в речи носителя языка
основную информацию.
иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и
умения в практической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.
ок 1-ок10

информации в словарях и другой
справочной литератlре :

i i
a

2. .Щеловой английский
(Business English)

Студент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимl,ю для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Студент умеет:
-описывать особенности стран
из}чаемого языка;
-рiвличать форма,тьный и
неформальный стили общения;
-читать со словарем оригинilльные
страноведческие тексты;
-заполнить анкету, таможенную
декларацию и т.д.;
-выделять в речи носителя языка
основную информацию, детzllrи,
специфическ},ю информацию.

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и
умения в практической и
профессиональной деятельности, а

-корректно выполняет
лексико-грilп,Iматические

упражнений:
-совершенствует умения в разных
видzlх чтения (ознакомительного,
просмотрового, из)лающего) :

-находит
необходимую информации в
словарях и другой справочной
литературе:
-отделяет главную информацию от
второстепенной, BbuIBJuIeT

наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-умеет описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с учетом изученной лексики и
правил этикета;
-осуществJuIет запрос, обобщение,

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
иIIдивидуЕ}льные задания,
тесты

a
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также в повседневной жизни
ок 1-ок10

обмен информацией, обращается
за разъяснениями, rIаствует в
беседе по пройденной теме;
-создает рiвличные типы
письменньтх сообщений, излагаот
сведения о себе в формах,
принятьD( в европейских странах,
составление плана действий

3. общетехнический
модуль

Студент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Студент умеет:
-читать со словарем научно-
популярные тексты;
-выделять в речи носителя языка
основную информацию, детали.

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и
умения в практической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.
ок 1-ок10

-корректно выполняет
лексико-граN{матические

упражнений:
-совершенстве умения в рfвных
видzlх чтения (ознакомительЕого,
просмотрового, изrIающего) :

-нЕжодит необходимую
информации в словарях и другой
справочной литературе :

-отделяет главную информацию
от второстепенной, BbuIBJuITb

наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-уметь описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с rIетом изученной лексики и
правил этикета;
-осуществляет запрос, обобщение,
обмен информацией, обращается
за разъяснениями, rIаствует в
беседе по пройденной теме:'

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и' обратный перевод,
индивидуальные задания,
тесты

I4



4. ПрофессионаJIьно-
направленный
модуль

Студент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Стулент умеет:
-читать со словарем научно-
популярные и технические тексты;
-вьцелять в речи носителя языка
основную информацию, детаJIи,
специфическую информацию.
- кратко передавать содержание
полученной информации (в устной и
письменной форме).
иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знания и
умения в практической и
профессиональной деятельности, а

также в повседневной жизни.
ок 1-ок10

-корректно выполняет
лексико -грамматические
упражнений:
-совершенствует умения в рЕвных
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, из)п{ающего) :

-находит необходимlто
информации в словарях и другой
справочной литературе :

-отделяет главную информацию от
второстепенной, BbuIBJuITb

наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-умеет описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с учетом изученной лексики и
правил этикета;
-осуществJu{ет запрос, обобщение,
обмен информацией, обращается
за разъяснениями, r{аствует в
беседе по пройденной теме;-пишет
тезисы, конспекты, аннотации на
основе работы с текстом

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
индивидуаJIьные задания,
тесты

t
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5. Технический перевод
как вид речевой
деятельности

Студент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходим}.ю для понимания
текстового, аудио и видеоматериалов.
Студент умеет:
- пользоваться отраслевыми словарями
и справочниками;
-читать со словарем технические
тексты;
-вьцеJUIть в речи носителя языка
основную информацию, дет€Lпи,
специфическую информацию.
- кратко передавать содержание
полученной информации (в устной и
письменной форме).

иметь практический опыт:
-использовать приобретённые знztния и

умения в практической и
профессиона-llьной деятельности, а
также в повседневной жизни.

ок 1-ок10

-корректно выполняет
лексико -грilN{матические

упражнений:
-совершенствует умения в рЕвных
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, из}л{ающего) :

-находит необходимую
информацию в словарях и другой
справочной литературе :

-отделяет главную информацию от
второстепенной, вьuIвляет
наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
полученной информации (в устной
и письменной форме):
-умеет описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с учетом изученной лексики и
правил этикета;
-осуществJuIет запрос, обобщение,
обмен информацией, обращается
за рi}зъяснениями, r{аствует в
беседе по пройденной теме;
-создает рсвличные типы
письменньD( сообщений, излагает
сведения о себе в формах,
принятьгх в европейских странах,
-составJIяет план действий, пишет
тезисы, конспекты, аннотации на
основе работы с текстом.

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
аннЬтацdи, рефераты;
тесты

a
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6. Модуль
<<Углубленное
изrIение языка.
Advanced Level,,r

Студент знает:
-лексику и грамматику по теме
необходимую для понимания
текстового, аудио и видеоматериirлов.
Студент умеет:
- пользоваться отраслевыми словарями
и справочникzlми;
-читать со словарем технические

тексты;
-вьцелять в речи носителя языка
основн}.ю информацию, детчUIи,
специфическ}.ю информацию.
- кратко передавать содержание
полученной информации (в устной и
письменной форме).

иметь пDактический опыт
-использовать приобретённые знания и
умения в практической и
профессиональной деятельности, а
также в повседневной жизни.

ок 1-ок10

-корректно выполняет
лексико-грамматические
упражнений:
-совершенствует умения в разньtх
видах чтения (ознакомительного,
просмотрового, изr{ающего) :

-находит
необходимую информацию в
словарях и другой справочной
литературе:
-отделяет главную информачию oi
второстепенной, вьIявJu{ет
наиболее значимые факты:
-кратко передает содержание
lтолученной информации (в устной
и письменной форме):
-умеет описывать события,
излагать факты, делать сообщения
с учетом
изуrенной лексики и правил
этикета;
-осуществJuIет запрос, обобщение,
обмен информацией, обращается
за рrвъяснениями, участвует в
беседе по пройденной теме;
-создает различные типы
письменньIх сообщений, излагает
сведения о себе в формах,
принятьIх в европейских странах,
-составляет план действий, пишет
тезисы, конспекты, аннотации на
основе работы с текстом.

лексико-грамматические
упражнения,
устные ответы, фактический
прямой и обратный перевод,
аннотации, рефераты,
тесты

t
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(заочная форма обуrения)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы -подготовки

специалистов среднего звена.

ОГСЭ.04 - общиЙ гуI!{анитарныЙ и соци€lJIьно-экономическиЙ 1"rебныЙ
цикл

1.3. I|ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоепия учебной дисциплины.

Учебная дисциплина <Физическая культура)) нацелена на обеспечение у
студентов необходимого уровня рiввития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических
способностей, всестороннее рzlзвитие личности, )д,Iение использовать

физкультурно-спортивную деятельность дJuI укрепления здоровья,
жизненных и профессион€uIьных целей.

В результате освоения уlебной дисциплины обуrающийся должен
иметь практический опыт:

использовать приобретенные знания и уIиения в практической деятельности
и повседневной жизни

}лI!{еть:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиончLlrьных целей

для

знать:

- о роли физической культуры в общекульт)lрном, профессиональном и
социrlJIьном рitзвитии человека;
- основы здорового образа жизни.

з



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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максим€lльной уlебной нагрузки студента 332 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуrающегося 8 часов;
самостоятельной работы обуrающегося 324 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Код Наименование результата обучения

2З .02.03 (базовая подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы _выполнения профессиончLlrьных 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
дJuI эффективного выполнениrI профессионtllrьных задач,
профессионzшьного и личностного р€ввития.

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

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и
личностного рzввития- заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}л{енных, профессионiUIьных знаниях (для юношей)

Вид учебной работы объем часов

Максимальная ччебная наfрyзка (всего) 332
Обязательная аудиторная yчебная нагрyзка (всего) 8
Самостоятельная работа студента (всего) 324
Иmоzовая аmmесmацuя в форлtе зачёmа

4



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

Наименование разделов
и тем

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

Объем чрсов
a

Уровень
освоения

1 1 3 4
Раздел 1 Теоретические основы физической культyры \4
Тема 1.1.

Физиологические
основы физической
культуры и спорта.

2
l Биологические ритмы.

Организм как самор€rзвивающаяся и самореryлирующаяся система.
Взаимодействие организма и внешней срелы,
Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическая характеристика состояний организма при занятиrIх физическими
упражнениями.
Гипокинезия и гиподинамия.
Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Методы оценки работоспособности.

з

Подготовка рефератов или сообщений. 2

Тема 1.2.
Здоровый образ жизни.

2
1 Резервы организма.

Внешняя среда.
Внутренняя среда.
Рациональный режим труда и отдыха.

3

Составление дневника самоконтроля. 2

Тема 1.3.
Профессионально-

прикладная физическая
подготовка.

Содержание )лrебного матери€rла 2
1 Щели и задачи профессион€Lпьно-прикладной физической подготовки.

Средства профессион€шьно-прикJIадной физической подготовки.
Формы профессионilльно-прикJIадной физической подготовки.
Профипактика профессионitльных заболеваний и травм.
ПDоизводственная гимнастика.

3

t

Составление профессиограммы и комrrлекса производственной гимнастики.
I

Тема 1.4.
Профилаlсгические,
реабилитационные и
восстановительные

мероприятия в процессе
занятий физическими

упражнениями.

СОДеРжание у,rебного матер иiша 2
l Гигиенические, методические и организационные условия предупреждеЕиrI травм

Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж.

з

Составление индивиду€lльных программ зак€lливация и восстановительных мероприятий.
l



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заIlятия,
самостоятепьная работа обyчающихсяt курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 ", 3 4
Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта 328

Тема 2.1.
лёгкая атлетика.

48

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

2ч

2ч
2ч
2ч

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

2. Техника низкого старта. Развитие скоростных качеств.
З. Кроссовая подготовка. ОФП
4. Бег 100 м. (К.У.). Развитие силовых качеств.
5. Тройной прыжок с места. Развитие физических качеств
6. Техника метаниrI гранаты. Челночный бег 3х10 м. (К.У.)
7. Бег 1000м. (К,У.) Метание гранаты.
8. Прыжок в дли}ry с места, Развитие физических качеств.
9. Метание гранаты. (К.У.)
10. Прыжок в дли}ry с места. (К.У.). ОФП.
1 1.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагивание".
12. Подбор длины разбега в прыжках в высоту.
13. Развитие прыгучести и гибкости.
14.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
15.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
l6. Челночный бег 5xlOM\ l0xlO\o\.
17. Метание в цель. Техника эстафетного бега.
1 8. Кроссовая подготовка.
19.Бег 3000 м. (К.У.)
20.Техника спортивной ходьбы. Развитие физических качеств.
21. Преодоление дистанции 1000 м. спортивной ходьбой.
22.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
23. Техника финиширования в беге на короткие дистанции.
24..Эстафетный бег 4 х 100 м. Развитие силовых качеств.
25. Кроссовая подготовка
2б. л\а полоса препятствий

Участие в соревнованиях.
Планирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.

б
50

I

l



Наименование разделов
и тем

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

объем часов Уровень
освоенпя

1 7 3 4
Тема 2.2

Спортивные игры
(волейбол, баскетбол,
настольный теннис,

мини-фугбол).

12

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
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

Волейбол.
1 Инструктаж

волейбола,
по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. Основные правила

2. Основные элементы игры. Развитие физических качеств.
3. Техника выполнения подач в волейболе,
4. ,Щействия игрока в нападении. Развитие прыryчести.
5, Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.
6. Игра в защите \ блокирование \.

7. Учебная игра. Совершенствование приёма и передачи мяча.
8. КомандrъIе игровые действия. Основные правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. учебная игра.
10.Зачётная игра
Баскетбол.
1. ТБ на занrlтиrtх баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча. Развитие ловкостц и быстроты
3. Техника ведения мяча и бросков по кольцу.
4. Техника отбора мяча и противодействия, Учебная игра.
5. Броски по кольцу с рiвных точек и дистанций.
6. Игра команды в обороне.
7. Особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.
8. Техника элементов игры. (К.У.)
9. Зачётная игра.
настольный теннис.
1. Основные элементы техники и правила игры в настольный теннис.
2. Выполнение нападающего удара.
3. Учебные игры /совершенствование техники/
4. Выполнение усложнённых подач.
5. Основные правила судейства.
6. Особенности игры в парах.
7. Учебные игры \ совершенствование техники \
8. Зачетные игры.
Мини-футбол.
l. Особенности техники игры.
2. Основные правила игры. ОФП.
3. Учебные игры.
4. Приём и передача мяча.
5. Варианты замены игроков.
б. Учебrrые игры.
7.Основные правила судейства.
8. Зачётные игры.
9, Совершенствование техники игры

4

t



Наименование разделов
и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 , 3 4

Участие в соревнованиrtх.
Занятия в секциях по спортивным играм

8
58,

Тема 2.3.
Лыжпая подготовка. 2ч

2ч
2ч
2ч

1. ТБ на заIuIтиях лыжной подготовкой. основные кJIасси.Iеские лыжные ходы
2. Техника спусков и подъёмов. Коньковый ход.
3. Использование рatзли.Irrых ходов при прохождении дистанции.
4. Техника перехода с одного хода на другой.

Участие в соревнованиrIх.
Самостоятельные занrIтиJI лыжным спортом

2
6

Тема 2.4.
гимнастика.

з2

l. Инструктаж по ТБ на занятиях. Строевые упражненш{, ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
З. Совершенствование акробатиtIеской комбинации.
4. Акробатика (К.У.).
5. Способы лазанья по канаry. ОФП
6 Составление комплексаутренней гимнастики
7. Лазанье по канату без помощи ног. (К.У.)
8. Техника опорного прыжка через коня.
9. Опорный прыжок \ совершенствование \
10. Опорньтй прыжок через коня (К.У.)
1 1.Выполнение уцражнений на подвесной перекладине. УпражнениrI со скакалкой.
12. Упражнение на брусьях. Развитие силовых качеств.
1 3. Упражнение на брусьях (совершенствование).
14. Упражнение на брусьях. (К.У.)
15. Способы страховки при выполнении упражнений на снарядах.
l 6.. Преодоление гимнастлтческой полосы препятствий.

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

Занятия в тренажерном зitле.
Составление индивиду€lльной программы занятий и её выполнение.

20
10

Всего: зз2

:}:
i



з. усло вulя рЕАлизАции )дчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реа-ПИзация 1.T eбной дисциплины требует над1ичия спортсооружений
Спортивный комплекс:

Спортивный зал:
стол для теннйса, аптечка, гантели, канаты гимнастйческие, козел
гимнастический, конь гимнастический, маты гимнастические, ракетки
бадминтонные, сётки 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 штангу), скамья дJuI пресса, скамья дJuI жима
горизонтzlJIьная, стол для армрестлинга, министеппер, штанга тренировочная,
гири, форма для сборных команд по спортивным играм, гранаты
легкоатлетические

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

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:

1. Виленский М. Я. Физическая культура [Электронный ресурс] : уrебник /

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - Москва : КноРус, 2018. - 181 с. - СПО.

- ISBN 978-5-406-05218-1. - Режим доступа:
https ://www.book.ru/book/9 1 93 82, по паролю

2. Физическая культура : уlебник и практикуlll для прикладного
бакалавриата/А. Б. Муллер [и др.].- М. : Юрайт,2018. -424 с. : ил. - (

Бакалавр. Прикладной курс) - ISBNI 978-5-9916-З7'78-'7.- Режим доступа :

https://biblio-online.ru/Ъook/S5A7A059-CBEC-44C9-AC81 -б343 1 889ВВВ7 , по
паролю

,.Щополнительная литература

1. Попов, Э. М. Гимнастика : 1"лебное пособие / Э. М. Попов ; ТулГУ, Мед. ин-т,
Каф. физкультурно-оздоровит. технологий .- Тула: Изд-во ТулГУ,2013 .-
301 с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 9'78-5-7679-2446-2
2. Гимнастика : 1^rебник для вузов / М. Л. Журавин [и др.] ; под ред. М. Л.
Миронов, Д. Л. Легкая атлетика: 1"rебное пособие l Д.Л. Миронов, Э.М.Попов
; ТулГУ, Мед. ин-т, Каф. физкультурно-оздоровит. технологий .- Тула : Изд-во
ТулГУ, 2013 .- |з7 с. : ил. - Библиогр. в конце ISBN 9'78-5-7679-2447-9



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ )ДЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1. Итоговая аттестация по дисцпплине <<Физическая культура>)
Контроль и оценка резулЁтатов освоения уlебной дисципJIиньI-
осуществJuIется преподавателем в процессе проведениrI теоретических,
практических занятий и контрольных работ.

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты (освоенные

умения, освоенные
знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обу.rения

Раздел 1. Теоретические основы физической кульryры
Тема 1.1.

Физиологические
основы физической
культуры и спорта.

Уметь:
- применять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования;
Знать:
- роль физической
купьтуры в
профессионilльном и
соци:rльном развитии
человека;
Иметь практический
опыт:
использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок б,ок 8,
ок 10

Студенты
- демонстрируют имение
применять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования;
- дают характеристику
физиологическому
состоянию организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.

Тема 1.2.
Здоровый образ
жизни.

Уметь:
- использовать резервы
организма;
Знать:
- влияние внешней и
внугренней среды на
организм человека;
иметь практический
опыт:
использовать
приобретенные знания и
у!{ения в практической

деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок б,ок 8,

ок 10

Студенты
- используют методы
профессионilльно-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессион;}льных
заболеваний;
- характеризуют
физиологическое
состояние организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.



Тема 1.3.

Профессионально-
прикJIадная

физическая
подготовка.

Умgть:
-проводить
производственную
гимнастику;
Знать:
- формы
профессиончtльно-
прикладной физической
подготовки;
иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок 10

Студенты
- используют методы
профессионально-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональных
забоrГеваний;
- характеризуют
физиологическое
состояние организма;
- выцолняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.

Тема 1.4.
Профилактические,
реабилитационные
и
восстановительные
мероприятия в
процессе занятий

физическими
упражнениями.

Уметь:
- предупреждать
травматизм при
выполнении физических
упражнений;
Знать:
- методы закaL]-Iивания,

восстановления
организма человека;
иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок5,ок7

Студенты
- используют средства и
методы физической
культуры для
укрепления здоровья;
- применяют методы
закчIливания организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.

Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта.
Тема 2.1.
легкая атлетика.

Уметь:
- рrtзвивать скоростные
способности,
выносливость;
Знать:
- виды легкой атлетики;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

уN{ения в практической
деятельности и

Студенты
- используIот методы

рчIзвития физических
качеств;
- применяют технику
низкого, высокого
старта;
- выполняют физические
упражнения развивая
CKOPOCTHYIO

выносливость.

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



повседневной жизни;
ок2-ок4, ок б,ок 8,
ок 10

Тема2.2.
Спортивные игры
(волейбол,
баскетбол,
настольный
теннис, мини-

фугбол).

Уметь:
- рчввивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- виды спортивных игр;
- основные правила;
имgть практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и

уI!{ения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,
ок 10

Студенты
- используют методы
рiввития физических
качеств;
- применяют технику-
выполнения подач,
ведения мяча, отбора-
мяча;
- r{аствуют в
спортивньIх играх в
парах, в команде.

Сдача
контрольных
нормативов в
соотвgтствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.

Тема 2.3.
Лыжная
подготовка

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- основные лыжные
ходы;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок l0

Студенты
- используют методы
рiLзвития физических
качеств;
- применяют технику
перехода с одного хода
на другой;
- )частвуют в
прохождении дистанций.

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

Тема2.4.
гимнастика.

Уметь:
- развивать физические
качества;
Знать:
- виды спортивной
гимнастики;
Иметь практический
опыт:
- использовать
приобретенные знания и
уI!{ения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
ок2-ок4, ок 6,ок 8,

ок l0

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- овладевают
гимнастическими
качествами (ловкость,
гибкость);
- выполняют упражнения
с использованием
гимнастических
снарядов.

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



КОНТРОЛЬНЫВ ЗАДАНИЯ (УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
студЕнтов основной мЕдицинской группы

Направленность задания Оценка

1. Бег l00 м (сек.)
- девJrшки
- юноши

(5) (4)) (З))

|5,7
13,8

16,5
|4,з

1,7 
"з

14,8

2. Поднимание (сед) и опускание туловища из
положения лежа, ноги закреплены, руки за
головой (кол-во раз)

- девушки
- юноши

47
52

40
46

зз
38

3. Бег 2000 м (3000 м) (мин., сек.)
- девушки
- юноши

10,25
13,00

10,40
14,00

1 1,00
15,00

4. Прыжок в длину с места (с, )
- девушки
- юноши

180
2з0

165
220

l50
2|0

5. Бег на лыжах 3 км, 5 км (мин., сек.)
- девушки
- юноши

18,00
27,00

l9,00
28,00

20,00
29,00

6. Метание гранаты 500 г.,700 г. (м.)
- девушки
- юноши

22
зб

20
33

18

30

1. Подтягивание на перекJIадине (кол-во раз)
- девушки из виса лежа
- юноши

20
1

a
J

lб
11

|2
9



Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)

ПрофессионtLпьно-прикладная физическая подготовка - одно из
йаправлений системы физического Ъоспитания, способствующее
формированию прикладных знаний, физических и специчtльных качеств,

умений, навыков.
Основными задачами профессионzLпьно-прикладной физической

подготовки являются: ускорение профессисiна_гrъного обlпления, достижение

_высокой работоспособности и производителъности труда в избранной
профессии, использование средств физической культуры дJuI активного
отдыха, предупреждение неблагоприятных воздействий данного вида труда.

профессuональные заболеванuя: варикозная болезнь нижних
конечностей фасширение венозных сосулов), остеохондроз позвоночника,
плоскостопие, атеросклероз (отложение холестерина и солей Са на стенках
сосудов), нарушение обмена веществ (дефицит или увеличение массы тела).

Заdачu ППФП ., совершенствование быстроты отдельных движений
и быстроты реакции (простой и сложной); развитие координации и точности
движений; повышение статической выносливости мышц туловища;
совершенствование техники двигательных действий в условиях
эмоционzLгIьного напряжения; воспитание ловкости, рzввитие силовой
выносливости.

PeKoMeHdveMbte среdсmва u Memodbt фuзuческоzо во спumанuя:
легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки, кроссовая подготовка, метания).
Элементы атлетической гимнастики. Спортивные игры: волейбол, баскетбол,
настольный теннис, бадминтон. Различные методы тренировки:

равномерный, переменный, повторный, круговой.



Jю
п\п

1

2.

тЕст

Бег 1000 м.\ мин.сек\

Челночный бег 3х10 м

оценка

5

2-й
курс

з_35

5-и
курс

з-25

4-и
курс

4 3-50 3-40
J

5

4-05

7,5

3-55

7,4

з-50

7,з
4 7,9 7,8 7,7
J 8,3 8,2 8,1

J

4.

Челночный бег 10х10 м.

Наклон туловища вперёд
\ см.\

5 27,0 26,0 25,0
4 28,0 27,0 26,0
J

5

29,0_
|2

28,0

-

I4

27,0

-

15

4 10 12 13

J 8 10 11

5

6.

Отжимания в упоре лёжа

Вис на согFrутых руках \ сек.\

5 40 42 45
4 зб 38 40
з з2

50

з4

60
4 45 50 55
J 40 45 50

7

8.

Прыжок в высоту с разбега
\ см.\

Баскетбол: штрафные броски в
корзину\кол-во попаданий из 10

бросков \

5 135 140 140
4 |25 130 130
J 115

7

|20

7

l20
1

4 5 5 5

J J J J

9

Приём и передача волейбольного
мяча
( верхняя \ нижняя )

5 20v0 20\20 20\20
4 16\16 16\16 16\16
J Iz\|2 |2\|2 12\12

10

Прыжки через скакалку за 1

минуту.
5 |20 130 140
4 100 110 |20
J 90 100 110

l1. Бег 3000 м. \иин. сек.\
5 1з-00 12-30 |2-20
4 i4-00 13-30 |3-20
J 15-00 14-30 1.4-20

|2. Бег 100 м. \ сек.\
5 13,8 13,6 1з,4
4 |4,3 |4,| 13,9
J 14,8 |4,6 1,4,4

13. подтягивание
5 lз 14 15

4 1l 1,2 13

J 9 10 11

|4. Подъём туловища из положения
лёжа за 1 мин

5 52 54 56
4 46 48 50
з 38 42 44

з-20
3-35

35

5 55

5

Контрольные нормативы



\ основная

15

1

N9

п\п тЕст оценка
2-й

к)рс
3-и
курс

4-й
курс

5 |5,7 15,5

16,5 16,24
J |7,3 17,0 |7,0

1 Бег 100 м.\ сек. \

5 1,55 1,50 1,50
4 2,05 2,00 2,00

2,\5 2,1,0 2,|0
2. Бег 500 м.\ мин.сек\

10,00 9,30 9,305

10,з0 10,10 10,104
J 11,00 10,50 10,50

J Бег 2000 м. \цин.сек \

8,б 8,4 8,45

8,8 8,6 8,б4
9,0 8,8 8,8

4 Челночный бег 3х10 м.
J

80 82 825

4 18 80 80
76 78 78

5 Прыжки через скакалку за
30 сек.. J

22 225 20
16 18 184
|2 |4 |4

6, Подтягивания на низкой
перекладине \раз\ J

1855 180 185
|704 165 170
155

7 Прыжок в длину с места \см.\
3 150 155

5 47 48 48
4 40 42 42Подъём туловища из

положения лёжа за 1 мин. J JJ 35 35
8.

5 |20 |20 l20
4 115 115 1159 Прыжок в высоту с разбега

\ см.\ J 110 110 110

5 22 2з 2з
4 20 2т 2|10 Мgтание гранаты \ 500 г.\
J t8 19 19

5 15 16 1б

4 |2 13 13Наклон туловища вперёд
\ см.\ J 9 t0 10

11

5 40 42 42
4 5l 40 40
J 35 38 38

|2 Вис на согнугых руках \ сек.\

5 18,00 17,30 |],з0
4 18,30 18,00 18,00
J 19,00 !9,00 !9,00

13 Бег на лыжах 3 км. \ мин.\

5 22 24 24
4 18 20 20
J I4 1б 1б

|4. Отжимания в упоре лёжа от
скамейки \ раз \

J



Зачетные требования для студентов специальной медицинской группы

/ Уметь провести с группой комплексы упражнений: угренней и
производственной гимнастики.

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

/ Уметь составить комплексы упражнений для восстановления

работоспособности после физическогЪ и )aмственного 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, дJuI повышения работоспособности, при выполнении

р елаксационных упражнений.
/ Знать состояние своего здоровья, )aметь составить и провести

индивидуzUIьные занятия двигательной активности.
/ Уметь определить индивидуztльную оптим€tльную нагрузку при

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы,
методы и факторы ее регуляции.

Щля сryдентов специzlJIьной медицинской группы, вопросы и темы рефератов
разрабатывает руководитель физвоспитаниrI.

Примерные контрольные задания для оценки физической
подготовленности студентов специаJIьной медицпнской группы*

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без yt{eTa времени.
2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без у{ета времени.
3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки).
4. Подтягивание на перекjIадине (юноши).
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и

девушки).
6. Сгибание и рчвгибание рук в упоре лежа (юноши и девушки).
7. Бег на JIbDKax без 1"lсга времени (девушки _ 2000 м, юноши _ 3000 м).
8. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки).
9. Прием и передача волейбольного мяча (юноши и девушки).
l0. Метание гранаты (юноши).

л- Студенты специальной медицинской группы выполняют те разделы программы,
контрольные задания, которые доступны им по состоянию здоровья.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.2. Место _учебной дисциплины в структуре прогр_аммы подготовки
специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социaLльно-экономический

уlебный цикл.
1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дпсциплины:

В результате освоения 1"rебной дисциплины обуrающийся должен

знаmь:
- особенности литературного языка как высшей формы национilльного языка;
- особенности и структуру текста;
- характеристику фор, нелитературного языка;
- понятие функциончLльного стиJuI;
- языковые черты функционiLгIьных стилей;
- фу"пц"онtllrьные и языковые особенности официально-делового стиля;
- формы речшизации официzLпьно-делового стиJuI;
- речевой этикет в деловой речи;
- текстовые и языковые нормы документов.

vмеmь:
- опредеJuIть особенности и структуру текста;
- выявлять и анaLIIизировать нарушения норм литературного языка;
- создавать текст по условиям определённого стиля;
- проводить стилистический и лингвистический анализ текста;
- осуществJuIть подготовку к публичному выступлению (выбирать тему,
опредеJuIть цель, отбирать материаJI, редактировать текст доклада);
- составлять телефонные диалоги;
- определять функции документов;
_ определять вид документа;
- осуществлять анчшиз стилевых черт и языковых средств, используемых в

документах;
- составлять документы в соответствии с требованиями к их языковому и
стилевому оформлению;



Имеmь пракmаческuй опьlm :

- использование пол)ленных знаний, изобретательского подхода, навыков
импровизации в коллективе при Решении конкретных профессионztльных зад5ч

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

МакСимzLпьная 1"rебная нагрузка студента - 54 часа,

в том числе:

о бязательная аудиторн ая учебная на|рузка обl"rающего ся - 1 0ч асов ;

самостоятельная работа обуlающегося 44часов.

Код IIаименование результата обучения

23 .02.0З (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и социitльную значимость своей будущей
профессии, проявлятъ к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность) выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzulьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

ок 4.
ОсуществJuIть поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнениrI профессионЕLIIъных задач,
профессионzlльного и личностного р€lзвития.

ок 5. Использовать информационно-комtvtуникационные технологии
профессиональной деятельности.

в

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

руководством, потребитеJuIми.

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

ок 8.
Самостоятельно опредеJuIть задачи профессион€tльного и личностного
рzввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квчlлификации.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

. Максимальная ччебная нагрyзка (всего) . 54
Обязательная аyдиторная ччебная нагрyзка (всего) 10

в том числе:
лекции б
практические занятия 4
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 44
Иmоzовая аmmесmацuя в форме
Дu ф ф ер енцuр о в анн о zo з ачеп, а



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <,Щеловое общение>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

1 7 з 4
Раздел 1. Фyнкционально-стилистическая дифференциация 10

Тема 1.1.
Литературный

язык как высшая
форма

национального
языка

Содержание учебного материала ]
ВВЕДЕНиЕ Цели и задачи кyрса <<Деловое общение>> 2
l Русский национ€tльный язык в историческом рtввитии. Литературный язык как высшая форма

национiшьного языка. Основные признаки литературного языка. Кодифичированность как основной
отличительный признак литературного языка. Книжная и р€lзговорная рatзновидности литературного
языка; характеристика их особенностей. Специфика устной и письменной форм литературной речи

1

a

2. Нелитераryрный (некодифицированный) язык: просторечие, территориtшьные диilлекты, социальные
ди€цекты (жаргон, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления

2

Пракmuческuе заняmuя ]
Нарушения норм литературного языка

1

Редактирование текста

Тема 1.2.
Функциональная

стилистика

Содержание учебного материаJIа 1

l Понятие функционального стиля. Ведущие функциональные стили 2
2. роль функцион?lльных стилей в речевой культуре l
Пракmuческuе заняmuя I
Анализ стилевых черт текста

1

Создание текста по условиям заданного стиля
Раздел 2 Формы реализации и языковые особенности официально-делового стиля 42 2

Тема 2.1.
Функциональные и

языковые
особенности
официально-

делового стиля

Содержание учебного материала 2

1 Понятие официально-делового стиля. Функции и основные черты официально-деловой речи

Языковые особенности деловой речи (лексические, морфологические, синтаксические) 2

Пракmuческuе заняmurt ]
Лингвистический анализ текста официально-делового стиля

2

Редактирование текста официально-делового стиля

2.



наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, практическпе занятия, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Тема2.2.
Формы реализации

официально-
делового стиля

2 2
l Жанры устной деловой речи. Подготовка к публичному выступлению: отработка структуры доклада,

работа над письменными источниками
2. Приёмы выDазительности чстной печи 2
J реализация черт официально-делового стиля в проведении телефонных переговоров 2
4 Жанр деловой письменной речи - документ. Понятие документа. Понятие об унификачии как

обязательном свойстве официально- деловой письменной речи
2

5 Общие и специ€шьные функции документа. Интернацион;Lпьные требования к документу 2
6. Форма документа, его реквизиты. Классификация документов по р€lзлиtlным основаниям 4
,7 Языковые средства и стилевые черты документов l
Пракmuческuе заняmuя 1

Анализ стилевых черт и языковых средств в документе

2
Подготовка гryбличного выступления; составление телефонных ди€Lпогов; определение видов и функций
документов

Тема 2.3.
речевой этикет в

деловой речи

ие 2 a

l

2
1 понятие этикета. Назначение и фоDмулы речевого этикета

Речевые этикетные средства

Тема 2.4.
текстовые и

языковые нормы
документов

Содержание учебного материала
2Язык и стиль организационно-распорядительных документов 3

Язык и стltль информационно-справочных и справочно-анz}литическI,D( документов 2

Язык и стиль договора и доверенности 2

Язык и стиль делового письма 2

Язык и стиль рекJIамных деловых бумаг 2

Создание документов разных видов 2

Редактирование документов 2

Щифференuирован
ный зачет

2

Всего 54

t



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимаJIьному материально-техническому обеспечению

РеалиЗация 1"rебной дисциплины тр ебует нaпичия 1.,rебного кабинета

ОбОрудование 1..rебного кабинета:
Rоличество посадочных мест по числу обrrаЮщихся
рабочее место преподаватеJuI
доска для написания мелом
справочная и уrебная литература
видеотека

1"rебные стенды
нагJuIдные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы.

учебных изданий, Интернет-ресурсов,

основные источники:

1.Зуб, А. Т. Психология управления : уrебник и практику!{ для академического
бакалавриата/ А. Т. Зуб ; МГУ им. М. В. Ломоносова .-2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Юрайт, 2015 .-384 (Бакалавр. Академический курс)

2. Алексина, Т. А. Щеловая этика : 1^rебник для академического бакалавриата / Т. д.
Алексина ; РУДН .- Москва : Юрайт,201'4.- 384 (Бакалавр. Академический
курс)

.Щополнительные источники :

1. В.Д. Черняк. Русский язык и культура речи. - Санкт-Петербург-Москва, САГА-
Форум,201'3



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI4Я УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€tлизации программы 1"лебной дисципличы проводится текущий
и промежуtочный контроль индивиду€tльных образовательных достижений -
демонстрируемых обl"rающ имися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения
об1"lающимися индивидуЕLгIьных заданий, про ектов, исследований.

обl"rение по 1"lебной дисциплине завершается промежугочной аттестацией,
которzш проходит в форме дифференцированного зачета.

,Щля пр омежугочно й аттеста ции и тек)лцего контроля. о бр аз ов ательным
)л{реждением создаются фонды оценочных средств (ФоС), вкJIючающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материzшы, предн€вначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lпьных образовательных
достижений основным пок€LзатеJuIм результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

уrебной
дисциплпны

Результаты
(освоенные )лчIения,

усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел I
ФункционаJIьно-
стилистическая

дшфференциация
современного

русского
литературного

языка

Уметь:
рzвличать формы
с)лцествования
национa}льного языка
(литератlрный,
нелитератlrрный язык);
выявлять нарушения норм
литерат).рного языка;
определять признаки текста;

редактировать текст с 1r.lётом
литературных норм;

рzLзличать функциональные
стили; анa}лизировать
стилевые черты текста;
определять стиль речи;
создавать текст по условиям
заданного стиJUI
Знать:
понятия <оrитературный
язык), (нелитературный
язык)), (языковая норма),
((Bарианты нормы)),
<функциональный стиль));
основные признаки
литературного стиля:'
особенности фор*
существования языка; типы
языковых норм; понятие
((текст)); структуру и

Воспроизводят
изl"rенный материzrл.

Выполняют
упражнения
на обоснованное
определение
стилистической
принадлежности
текстов.

Проводят анаJIиз
языковых средств,
использованных в
текстах рzLзных
стилей.

выполняют тестовые
задания на
определение
стилистической
окраски слов.

Выполняют
упражнения на

редактирование
текстов.

Создают текст по

условиям заданного
стиJUI.

Проверочные
работы по

темам

Практическое
занятие

Проверка
самостоятель-

ной
(внеаудитор-
ной) работы
(домашнего

задания)



особенности текста;
основания выделения

функциональных стилей;
жанровые _ рzlзновидности
функциональньIх стилей
Иметь практический опыт:
- использование пол)ценных
знаний, изобретательского
подхода, ' навыков
импровизации в
коллективе при решении
конкретных
профессиоцzlпьньгх задач
ок 1., ок 3.

Раздел II
Формы

реаJIпзацши и
языковые

особенностп
официально-

делового стиля

Уметь:
опредепять стилевые черты

официапьно-делового стиJuI;
анализировать языковые
особенности текста
официально-делового стиля;

редактировать текст
официально-делового стиля;
осуществJUIть подготовку к
пфличному выступлению
(определять структуру
доклада, работать с
письменными источниками);
использовать на практике
приёмы и средства речевой
выразительности; составлять
телефонные диirлоги;
определять виды и функции
докуN{ентов; определять

фор*у, жанр, реквизиты
документа; анаJIизировать
стилевые черты и языковые
средства в докуil{енте;
применять речевые этикетные
средства при создании
докуI!{ента; выбирать

формулы речевого этикета
для заданной
коммуникативной ситуации;
создавать документы р:вных
видов; редактировать
документы разных видов.

Воспроизводят
изl"rенный материirл.

Выполняют
упражнения на
определение
стилевых черт
деловой речи.
Проводят
лингвистический
анz}лиз текста
официапьно-делового
стиля.

Проводят анализ
текста доклада с

уlётом правильности,
точности и
вырtвительности
речи.
Готовят публичное
выступление на
заданнуIо тему.

Инсценируют
телефонные
переговоры.

Участвуют в ролевых
играх

Выполняют
упражнения на
восстановление
элементов текста

Проверочные

работы по
темам

Практическое
занятие

Проверка
самостоятель-

ной
(внеаудитор-
ной) работы
(домашнего

задания)



Знать:
понятие <официально-
деловой стиль)); функции и
основные черты официально-_
деловой речи; языковые
особенности деловой речи;
жанры деловой устной и
письменной речи; правила
подготовки публичногб
выступления; условия,
определяющие
выразительность; систему
языковых средств
выразительности речи;
основные правила делового
телефонного разговора;
понятия (документ),
<унификация документов)>;
общие и специальные

функции докуI!{ента;
интернационt}льные
требования к документу;
понятие <€тикет>; назначение
и формулы речевого этикета;
классификацию докуN{ентов
по различным основаниям;
язык и стиль документов
рz}зных видов
иметь практический опыт:
- использование пол)л{енных
знаний, изобретательского
подхода, навыков
импровизации в
коллективе при решении
конкретных
профессиональньIх задач
ок 1.- ок 8.

официально-делового
стиJUI.

самостоятельно
создают документы
разных видов.

Выполняют
упражнения на

редактирование
документов разных
видов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисципJIиЕы явJиется частью програýrмы подгоювки
.пдrllrа nlf лтлЕ лпАrgАtл аQдt а пл ппАIттr, пLtrлпттl ГПГ} 

'1 
о? п1 Тдчgячрпrпс пбп..*rlоа-..р

и ремонт автомобильного транспорта (заочная форма обучения)

1.2. Место учебЕой дпсциплпны в сгрукгуре программы подгOтовкп спецпалпстов
среднего звеЕа:
,Щисциплина входпт в профессиональный учебный цикJI и является обцепрофессиональвой
дисциплиной.

1.3. Щеllп п задачи учебцой дпсциIulпны - требования к результатам освоепиfl
учебноЙ дисцпплпшы:
В результате освоения учебЕой дисциIIJIины обl^rшощийся доJDкен иметъ практrrческнй
опыт:
- составIIять конструкторскую и те)сшческую док)iп{ентацию, излагать те)ýtические идеи
с помощью чертеrка; создавать и обрабатывать графические изобраrкения при помощи
компьютерных изобр{Dкений.

В результате освоения учебной дисциruтины обучающийся доJDкен уметь:
- оформлять проектно-конструкгорскую, те)ý{ологическую и другую те)сrическую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; выполЕять
изпбпяжеwис п2?праы и сецрниg н2 qmтryяy, Rыпппнсть прm пиппRание сбпппqнпгп.'г....-)r.."г..г......'-.'-''..r
чертФка; решать графические задачи.

В РеЗУльтате освоепия 1пrебной дlсцItпJIины обl^rающийся должен знать:
- основные правиJЕ построения чертФкей и схем, способы графического предст€lвления
простанственЕых образов; возможности пакетов прикJIадных программ компьютерЕой
графики в прфессионzrльвоЙ деятеJьности, осЕовные положения конструкторскоЙ,
технологической доцrментаций, нормативно-пр€tвовых актов; осЕовы строитеJьцой
графики.

Результат освоения рабочей програJчrмы по дисцишшне (Инжеrrерная графика)) влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессиоЕаJьных (IIК) компетенцшй:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущrrость и социtlльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к неЙ устоЙчивыЙ интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
lr способы выполнсплiя профсслrокмьных задач, оцсн!lвать ilx
эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартньrх ситуациях и Еести
за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и испольювtlние информации, необходимой для
эффективного выпоJIнения профессион€lJьных задач,
профессионального и личносткого р€ц!вития.

ок5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональноЙ деятельности.

окб Работатъ в коллективе и ком{лнде, эффективно общаться с коJIлегамЕ,

руководством, потребителями.

l



ок7 Брать на себя ответственность з{l рабоry цIеЕов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий,

ок8 Самосюяте.iъно опредеJuIть зад&(пt профессиона,чьного It лtlчностноIо
рttзвития, зilниматъся самообрtхlованием, осознано пJвЕировать
повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
пЕюфессиональной деятеJьности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применеЕием
полученньtх профессионыrьных знаний (для юношей)

IIк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживани и и ремонте €lвтотранспорта,

IIк lJ Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дgrалей.

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
оболуживании и ремонте автOтранýпOрта.

1.4. Рекомендуемое колпчество часов Еа освоеЕпе рабочей программы учебной
дпсцпплины:
м:lксимtlJlьной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:

обязательной аудиторной 1*Iебной нагрузки об)r.rающегося l 40 часов,
ймосюятельной работы об)пlающегося 7б часов.

2. структ}?А и содЕржАниЕ учЕБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисциIuIины и виды учебной работы

Впд учебной работы объеч часов

Макспмальная учебная вагрузка (всего) 2lб
Обязатqпьцая аудшторная учебная пагрузка (всего) 30
в том числе:

лабораторные работы
практические зilнятия 30
контрольные работы
Kypcoв€ul работа (проект)

друпrе формы и методы органпзации образовательного процесса в
соответствии с требованиями современных производственньIх п
образовательных технологиЙ
Самостоятqrrьшая работа студешта (всего) 186
в том числе]

ýамостоятФъная работа над курсовоЙ работоЙ (проектом)

Внеаудиторная самостоятельнaц работа

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

i



2.2.Тематический плаЕ и соде ие дисциплины <<ИНЖЕIIЕРНАЯ ГРАФИКА>
наилrеноваrrие

rl тем
п прдкl,ическис занmия, саN|остоятепьн&я[{атери&па, ()бъелr часов Уровень

осRоеlIлiя
1

,,
3 4

Введение
Разде.п 1.

и
Iб
2 2занятIбI

)

Т'ема 1.1.
(]истепrы

автомл,гизирванного
проек,гировдlrlя на

перljOнаJTьных
коilrпьютеDах.

Подготовм к тестIФованию

f 2
1 Общие сведеrвrrl о чеугёжно-графичс"ском редаIсrоре ( КОМПАСD
Ит.rеппле шrтерфйса <<Компас> J

I'eMa 1.2.
обцие сведенttя о

чr:ртёжно-
r,рафическом

р(цаltторе(KOMtIAC,)

l Рабgга в (коМпАс>
4 2

2

Тепв 1.3
Работа в

<комIIлс>.
Раздел 2. 30

заняг'lя
их ц

Форматы. основная }llliтIись черте)l<а,

4 2

2;J Масштабы.

Тема 2.1.
OcrroBнbre сЕедения

по оформленпю
.rсртешtей.

к 2
1Т'ема 2.2.

Чер,гёлtный lшрпфт и
выtIоJtнение
н&lписей нs

чеD,ге2кffх.

знаков по гоСТ 2,304-.1trо
к тестIФованию 1

2

Правшrа нанесения линейrых. Vглс,вьrх. диаметральньLх. радимьньп( разл.lеров.
.|

Угrрощения пDи нанесении DазмеDс,в

4 2Т'емд 2.3.
Осповныс правиJrд

наносеllця р8змеров.
к 4

]. Делеrие окD\жности на Dавные ча(ти.
СоrФялtекия.

_) Уклон. кончсность

4 21'ема 2.4.
Геометрические

пострOенлtя и
rlриёмы

вычерчиванлlя
кOшryров

тсIнrtческих дегепей.

П дготовка к тестиро ванию. 1

l

I

l

Системы автомrffi:lипованного ппоеmпования на псrюонzUIьньг\ компьк)теDах

l

I

I

I

l Ликrдлчеотежа по ГоСТ 2.зOз-.._

i

]



Раздетl 3.

l Проецированис) точки на три Iт],Iоскости проекrrкй. Комплексный черЁж точки
1 2

1I-[дгmовка к тестиF)ванию

llракгr+lеские заюпия
l Проецированис 0rрезка гrрямой линrлл на три IЕIоскос:ти проекrртй,

2 1

'Гема 3.1.
Про,ечирование

точки. Комrr.пексвьй
чертФк точки.

If одготовка к т€стI4юванию 2

п

расположегпtе ппоскости оп{осит€льно rшоскостсй
плоскости на комплсксном

заняIия
l

2 2 t]
'[ема 3.3.

Проеrцrрованше
пJIоскоспt.

,l
занятI,l,I

l
4 2lГемд 3.4.

Аксопометрические
прOекциrr. a в

1
I1рактические заюrтия
l Построение гrроекшtй геоIrетричесш,rх тел.
2 flостроеюrе комплексньrх черr,ежей и аксономФтриtlескж rrрекцй геометрffiеских тед с

мхох(дением проешцй точец принадIежащю( поверхности данного тела.

J 2'Гема 3.5.
Про,еrtирование

геомеlфических теil.

IIодгоmвка к тест}цюв,цrию. )

о сечоню,l. тел IUlоскостями.
остроение развергок },сеченных leoil{eтpиttecкIDi тел,
ОСТРОеНИе аКСОНОМеТРИЧеСКОГО И3Оt)РаlКеНИЯ VСеЧеННОЛО ГеОМеТРиrIеСКОГО ТеЛа.

6

4,I иффеоеюrироваштый зачет )

2
'Гема 3.б.
Сечение

геоме,грIrческих To.I
tlllоскостъю

IIодгоmвка к тест[qюванию. 1

заюrтIдl
IIостроение линии пересечениJI поверхностей геошrсгрических тел при поIt{опш вспомогательньft
сеIq'rцlD( IUlоскоýтвй.

4
2

'Гема 3.7.
l}заипrное

пересечешие
геометрических Te.rI. Подготовм к тестцюванию. 2

I1ракгические занrпия
l

'tемд 3.Е.
техническое Вьrполнеюrе техниrIесш{х рисунков плоскI,D( геометрлtческпк фиг}?,

4 2

форнатировано: По
краю

I

'tема 3.2.
Проеrцrrроваrlие
отрезка пряrrой

линии.

l
I

Вrrды аксоноtuстDическlD( проекrrий.

элготовка к тестиl)ованиIо



выполнеrтие техниtlескю( тсл.рисованrле с
элсмент,ами

техilическOго
КОНСТDЧИDОВДНИЯ.

2
П о.щgювм к тестированшо 2

Т'емд 3.9.
Проекцип Drоде,пей.

Пракгические заш{тtul 1 2

l Анализ геометрIfiеской фрмы моjIели. Выбор положr]ния модели дrя более нагляjц{ого ее
lвображеrцrя

2 Постреlме KoIttIuIeKcHыx чергежеii лtоделей Построение наглядного ]!lодепи

к 2
Разде.п 4.

занJIтlUl
1 его назначение.

к тестирэванию, подготовкit к

98

2

2

TeMa,1.1.
основlrые

поло2кения.

2

Темд 4.2.
Изобра;кения - виды,

разреlы, оечения.

Пра_lсгические занrlтlul 6 )

l Ви*sл: назначеrrие, располохен!!е и обозначение осноýных, ме,стньrх и до,полнительньrх видсiв
2 Рщрзы: горизонтальныйц вергикаrrьный (фроlтг, и rроф.) и rиклонrый. Слохсtые разрезы.

Обозначеrие, рiюIюложение разF,юв. Местrше разl)езы. Соед.rнеrпrе половины вида с половиной

разреqа.
Сечения выЕесенные и кшоженные. Расположекие сечешй, обозIичеrйя. Выносrые элементы, rтк

обозначеt*lе.
5

4 Условности и уtIрощсния. Разрсзы через тOнкие стенки, ребра, crTrrrpr и т.д.
к 1

TeMa;1.3.
Резьба.

Пракгичсские занятrul 8 2

l OcHoBHble тrпы резьб. Условное изображение и обозначение рзьбы.
2 обозначения и tлюбрахения стандlртвьж резьбовых кDепёжных изделlй
3 Констр}тсгrшныо элементы резьбы,

к 1

Т'емд 4.4.
Эскизы дgl,аJrеii rr

рабочие чертеж}l.

заюп}бI
выполнениJt эокизов детЕuIей и оабочих чеотежей.

]0 2

По,цотовка к тастлФованию, подготовкt к коrrгрольной работе 1

Т'ема 4.5.
разъёмные и
перазъёмньrc
с(хjдинения.

занятlUI 10 2

П о.щотовка к тестиров:lнию 4

Тема 4.6
зтбчатьlе
псредачи

П раrсгические занrlтltя
4 )

Основные виды передач

Условrше изобрахеrмя речной, rц,L'lинд)и.lеской. Конической. цеrrrrой и храIIового механизма.

I

на чеDтеже-



Telrra 4.7. общие
сведеtпlя об и}депиfr

и сос,гдвJIеllии
сборочIlых чертежей.

По: 2
] Комп,rею конструкторской докумеrrгаrryrи. Чертеж обIцего вида, его мзначение и содержанIlе,

Сборочrrьй чеDтеж. его назначени€, и содеDжаrfl{е.
э Пос.педовательвость выполнеr.шrя сiюрочного ]{qртqж&

Назначение спеrцфикаrцаа. Порядс,к заполнениJI спеrчлфш<аrrии.

к 6
Teпla"1.8. Чrение lr

деталирование
чертеltсей

l)
2

единицы. единицы. детaLцеи, входящIдl в

чертежit. дета-мр)ваниrI вязка

(i

Разде.п 5. Чертеж Il схе1}lы по спешlIаJlьносrи (посцrоение cxe]tl, дид[рдмм, графиков). б

Тема 5.1. обцие
сведеlш|я о схемах. 4

2
1 графические способы сrгобDажени.lt информации.

Тиrы схем

П одготовка к тестированию и к кокгроjtьной работе
-)

Разде.п 6. Элелrенты строптельного черченлrя б

Тема 6.1. Элемеrrты
стрOите.пьного

черчения

занятlUI
словности и }I;l стрителыых чертежах: окон, ворот, стец

Пергородок, польемно-танспортного оборуловаюrя.

нанесе}{иJl координаt{ионньпr осей и ра3меров.

6

2

3. Щиффренцироllанныйзачег 2

Всего 2 lб часов

lб

I

],

-:

]

]

I

l

2,



3. УСЛОВИЯ РЕАJIИЗАIЦ{И УЧЕБНОЙ ДIСIЦШЛИНЫ

3.1. Требования к мпнимаJIьному материальпо-техническому
обеспечению
Реа.пи:заlц.tя 1^lебной д{сцшIлины тебуЕт наJIиIIия кабrцrета Иrлсенерной графики,
оснащенного оборудованием :

- рабочие места для студентов и преподавателя
- компьютерное рабочее место дш каждого студеrггц
- набор геометршIескlD( тел,
_ комплект демонсlрационньrх плакатов,
- прогр{lмма <<Компас-3D>>,

- сетевое оборудование и программное обеспечение.

3.2. Информпционное обеспечеппе обучения
Перчепь рекоменщrемых учебных пзданий, Интернсl,г-ресуtrrсов,
допоJIнитеJIьной л птературы

Основная литература
1. Чекмарев А.А. Иrпкенерная графика [Электронный ресурс]: уtебное пособие

/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - Москва : КноРус, 2018. - 440 с. - ISBN
97 8-5 -40б-0 62З0 -2.- Режим доступа: htфs ://www.book.ru/boolc/927 86 1. по
пароJrю

Нормативно-техническая литерацrра:
l. ЕСКД - кОбщие правила вьшолнения чертежей>
2. ЕСКД - <<Основrrые положения)
3. ГОСТ 2. I05-... <<Требования к текстовым документам))
4. ГОСТ 2.004-,.. кОбщие требования к вьшолнению конструкгорскID( и
технологиtIеск}D( докумеЕтов на печатающlл< и графическrх устройствах
вывода ЭВI!б)

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайг. - Иrrгернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Иrrгернет- ссыпка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссыпка https://e.lanbook.com/
4. НЭБ elibrary. - Иlтгернет-ссьulка https ://www.еliЬгаry.rч/

4. КОНТРОЛЬ И ОIЩНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисцшшины

В процессе реализ{tции прграммы учебной дисциIlлины проводится твкущий и
промеlкуточный контроль индивидуtlльных образовательных достиlкений
демонстрируемых обуrаощимися умений и знаний.

Текуший Ko}ITpoJIb прводrтгся преподакrтелем в прцессе проведения практических
занятий, тестированI.rrI, а также выполнения студентами индивиду,rльньп< заданий,
пректов, исследований.

Обуtение по дисlршлине завершается прмех(угоlшtой аттестацией, KoTOpаlt прходит
в форме дифференцированного зачёта. ,Щля промежуточной аттестациfi и текущего



контроля образовательным учреждением создчlются фонды оценочных средств (ФОС),
вкJIючаюtrце в себя педагогические контрольно-измерштельные материалы,
предназначенные для определенtlя соответствиJI (или несоответствия) индивиду€lльных
образовательных достижений основным показатеJuIм результатов подютовки (таблица).

Раздеп (тема) учебной
дпсциплпны

Результаты
(освоенные yIlleHIбI,

усвоенные знания)

осповные
показатеJrп
результатов
подготовки

lDормы ш

мс]оды
коштроля

Раздел 1 Общие сведения о машинной графпке
УмеgI:
l. Использовать САПР
дIя выполнения
грфических работ.
Знаgт:

l. Прилryщества в
использовzlнии
САIIР для
выполнениrl
чертежей;

OK0-0Kl0:
пк1.2, пк1.3, пю.3

Форм.члирует
представление о
н{lзначении Сдпр для
выполнения
грфических работ.

Теорегический
т€ст.

Темп 1.2
Общше сведенrrя о

чертёrсньгрrфпческом
рдпкторе <Компас>>

Умеет:
l.использовать
элементы интерфйса.
Знает:
l. Назначение ocHoBHbD(
элементов интефейса:
заголовка окна главного
меню,
инструментiulьных
паяелей, компаспrой
панепи, менедкера
библиогек, панели
свойств, стрки
сообщений, дерева
построенкя

OKl-0Kl0:
IIк1.2, IIKI.3, Ilю.3

пользчgгся элементal}tи
интерфейса.

Создаёт, используя
интерфейс программы,
простые чертежи
дсгалей.

Теорgгический
тест.

Упрооrения по
работе с
иятерфейсом
<Компас>>_

Тема 1.3
Работа в <КоМIIАС>

имеgт ппакгический
опыт:

создания и вьполнения
прсгых чертежей

YMegf:
l.вводить необходимые
данные в компьютер;
2.Выполнять черrеж на
компьютер€.

Знаgг:
l.Порядок создаrrия
новых документов;
2.Последовательность

Выполняgг: упражнения
по изучению
шттtрфейса программы
на компьютере.

Теоретический
тест.

Упршоrения по
работе с
интерфейсом
,t<Компас>l.

Тема 1.1 Спстемы
автомдтпзпровацпого

проектпровапшя нl
персонаJIьшых
компьютерах.



ратаб(угки нового
чертеж8.

OKl{)Kl0:
llкl.2, lкl.з, Ilк2.3

Раздел 2. Геометрическое черчение.
Темд 2.1.

Основные сведенпf, по
офоршению чертеlкей.

Умеgг:

1 . Вьmолrrягь разrичные
типы.пидий на чертежах;
2.Ззполllтrь графн
основной надписп;
3.обозпачать
стдцартные масrггабы в
основвой надписи и на
изображепии.
Знаgг:
l.Размеры ocHoBHbrx

форматов чертеlсlюi
лисгов ('ОСТ 2.301-. . . );
2.Тишы и размеры :п.пплй

чертем (ГОСТ 2.303-
... );
3.Станлартше
масrmабы;
4.Форму основной
надIмси на rрафlrческпс
и текстовых
KOHCTPYKTOPCKIDi

ДОК!'I\rеНТaй

oK1-oK10,
IIк1.2,IIк1.3,IIк2.3

вьшrолняеt:

l.Просгые изображения
на чертеже;
2. Офорrлл-чзг черт€)Ф в
соответствии с Гост
2.з0l-.,., гост 2.з02-
..., гост 2.30з_..,,

гост 2.104_....

l Теорегическяй
тест_

Графическая

rgччrч t-.g.

<Лиrrии
чФтежa).

Тема 2.2.
Чертеlкный шрпфт п

выпrьIпение надпrrсеfi на
чертеrкаL

Умсет:
1.LЪяосить слова и
предло)iФния черте]кным
шрпфтом
Знаgг:

1.Размеры и
конструкцию
прописньfх и
сгрочньп< букв
русскою ыrфавлrга,

цифр, зваков.

OKl-0Kl0;
t]K1.2, пк1.3,IIк2.з

Е}ьшолняет:
l.НryIпцqи на ч€рте)Iйх
чФтё)GIым lприфтом в
соогветствии с Гост
2.304-....

Теорсгический
тест.

Графическм
рабсrга Nчl б.

<Оформлекие
тLIryJIьною листа
а.qьfuуа
графичесlотх
pafuT студента>

Тема 2.3.
Основяые правиJIа

панесенип размеров на
чертеrк&I.

Илrеег прзtкгический
9ttil--_

нанесенпя размФов
Умеег:
1 .Распотlагать размФные
числа по ()тношеgию к
PdJ!r!Prцlu JrrlrrMrlrr.

Зваgг:

l.Правила проведения
ВынOсных и разItrеРНЫх
линий дlя лпнейшьн и
угловых размеров;

Наносгг:

l.Ha чертеже размеры в
соответствии с Гост
2.з07-.,,,

Теореrичесю.lй
тест.

Упражнепие.
<Напесение

размеров на
чертежах дега,rеil
прсrтой
конфигурации>

I

I



2.обпчетребования к
ра3мерам в (юmветýтвии
с ГОСТ 2,З01-,..;
? vmпlпачтrс mи
нанес€нии размеров.
OK0-0Kl0;
IIк l .2, пк l .з, IIк2.3

Тема 2..l.
Геометрнческrrе

построснпя.

ццqцралgичеsццц
опыт:

вьшолцеЕия деталей
раз:пtчной
конфиryрации

Уцщ
l .С rроиr,ь
перпендикулярвыс и
пар{лллельные линии,
чкlIон и конусЕость;
2.Строlтгь лекатьные
кривые;
З. Строггь согrряжения,

Зцеет:
l..Ще.rrекие сrгрезка
прплой;
2..Щеление углов"
3.Правuла посгрсrения
rФостых вписаяньж
МЕОЮУГОЛЬНИКОВ.

OK0-0K10;
пк1.2, IIK1.3, пк2.з

Выполrяgг:
1. Чертехи дега,rей
слоlкrой конфиптации.

Теорегический
тест.

Грфическм
рабmа J,,lb2,

<Чсрr,ех дсгали с
прим€Еекием

окружности Еа
части.
Вычерчиванпе
коЕтYра с
посц)оением
сопрлкеuий>

Разде-п 3. Проекrионное черчение. (Основы начертатеJьной
геометрии).

Тема 3.1.
Пlrоецировпrrие точкrr.
Колшлексный чертеж

точкIl.

Умеgг:
1.Измерягь координаты
точки;
2.Чггать колfiшексные
чФте)G проещl{й точек;
3.Строить трегыо
проекцю по двyм
за,данным,

Знаег:
l.Просчuровшис точшI
на 3 rrлоскоgги
проекlий;
2.Комгlлексрый чергеж
точки:
3.Распоlrохение точек
0тЕосительЕо
плоскоgrей проек+tй.

OK0-0K10;
Iк1.2,Iкl.з,IIк2.3

Вьшо.rпrяет:
1. Колrплеконый чертёж
точклi.

2,Нагл.*цн<rе

пзображекие точки.

Теоретический
тест

Упраlюrенrrе:
<Лострсlение
наглядньн
изоораr(ении I1

комплексI{ых
чертежей точекll

l

I



Телrа 3.2.
Проецирваппе отрсзк&

прямоl"t лппIш.

YMegT:
l,читать комплексные
чертежи проекций
urрсзка u1-1ямtlй,

2.Строи:ть трегкl
про€lщю отрезка
пряlой по двум
задмЕым.
Знает:
l.Проецирование
сrгрезка пряlой на 3
Ir,,locкocTlt rцlоекций;
2. Распоrrох<ение прmrой
относи,геJIьно
rшоскостей прrжкций.

OK0-()Kl0;
пк1,2, пк1.3, пк2.3

ВыполняеI:
l, Комплексный чертёх
0грезка.

2.}{шlrя,trнuс
июбражение огрезка.

Теорегический
тест.

Упражнение:
dlостроение
наглядного
изображения и
комплексЕого
чсртеж8 (угрезкаD

I'eMa J.3.
Проеrшровапие IIJIOскOсти.

I,iMegг прgкгичесюtй
опыт:

просщ.rромниrl точюr,
отрезка прямой,
Iш(rcкости
YMegT:
1.Читать компJIексЕые
черfехи r!lOL,KOorи.

Знаgг:
l.Изображение
пл(юкФтп на
KoMIUIeKcEoM чертеже;
2.Распсшlожение
шIоскости отн оситеJIьно
п rl(юк.rgгей rцпепlпй;
3.Взмлtвое
располоrен14е
плоскосгей,

OK1-0Kl0;
IIк1.2, iкl.з, пк2.3

ВыполняеI:
1. Копшлексвыfiчqrтёж
Iшоскости.

2.Наглядное
изображение тrлоскости.

Теорегический
тест.

Упралсrеяие:
<ПостроеIтие
наглядrою
изображения п
комплексного
чсрlежа
Iшоск(Ети)

Тема 3.{.
Аксонометрrrческие

проекции.

Y1.1eer:

1.изофажать Iшосюле

фигуры, окружности и
геомsтрические тела
в аксоЕометриIIоских

пpoeкIцrDi.

Знает:
1.Виды
аксонометршIеских
проеlсщй;
2.Расположение осей п
кmффициеrrгы
исмхеЕиJl.

OK1-0Kl0;
IK1.2, пк1.3,пк2.з

Выполяяgг:
l, Изобрахеrтия Iшоских
I€ометриtIеских фиryр в
аксонометрив.

2. Июбрахеяие
геометрIдIесрж тел в
аксонометрии.

тmпmrпmrий
тест.

Упражнение:
<йзображешrе
Iulocкиx фиryр и
обьемкых
модеrrей в
1жсопометрrtlеск
ихпроекшж))

l

l

l

l

I

l

l

l



Тема 3,5.
Проеrцrрование

геометричgскllх те.п.

Имеет прдсЕческий
опыт:

проещrроваЕия
IЭolltgГpllllecl(}fx Тел

Умеgr:
1.Строить проекции
точец привадлехащих
поверхностяll
геометрическЕх тел;

2.CTpoIrTb
аксономgгрЕIIеские

проекIии
геометрическ}tх тел

Знаgг:

Знаgr:
l.Виды
8коонометриЕIеских
uрсжкциi,i;
2.Расположение осей и
коэффичиенты
иска)€ниlI.

ОКl-ОК10;
Iк1.2,Iк1.3,гк2,

Вьшолняег:
1. Ортогопа:ьпые
проекции
мrrffiIпфmл,тёfi

2. Июбрах<ение
геометрических тел в
аксонометрии.

Теорсгический
тест.

Графическая
рабсrга Ne3.
<dlосгрсlение
комплексных
чертежей и
аксонометриqеск
их проекrий
геометриtIесю{х
теII с
нахох(деЕнем
проеlсцлй mчец
принадllежащL\
ПОВФХНОСТИ

данýого тела))

Тема 3.б
Сечение геомегршIеOкrх

тел плоскостью

Имеgг Еракгический
Qцьц:

построенtля проеlпlиii
усеченЕы}i
геометрическ|n( тел

Гrро*" y""""n"r"
IЕометрические теiIа.

Строить ваryра,тьную

фиryрч сечения и

разtsертку

1вrц,
аксономgtркIlескrх
цросrщий;
2.Располохсение ооей и
каэффицпенты
искаr(ения.

OK0-0K10;
IIк1.2.I]Kl.з,I]к2.

Выполняgг:

Орт<lюнаьные
про€щии усечеЕнь,Lх

геометриtIgJкЕх1Ел

Теорегический

Тесгл

Графическая
рабсrгаNФ

кПостроеrтие

комплексного
чертеr(а
усеченного
rЕометрпIIеского
теJIа и его
аксонометрическ
}1Iо проещfiю)

i

l

l

l

l

l

I

I
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Тема 3.7
Взап*lное пероссчение
Геоме,грrrческпх те.r

имgг пракrический
оmlг:

вьшоJIнения
ОРТОГОН(UЪUЫХ ЦРФКЦЯЙ
переоекающихоя TejI

Умеgг:

Строить линпв
пересечения

Зпаег приемы
посгрmния rшнпй

пересеченнJI

OK1-0Kl0;
IIкl .2, IrKl.3, iiк2.3

Вьшолняег:
Ортогона.lьные
проеIщии
пересекающихся тел

вьrrrолняgr:

Те>rнические рисучюt
моде,rей,

Теорегшческий
те]ст,

Графическая

рвбсrгаNч5
<Построение
комплексного
чет)тежа и

aкcoEoмeтpиIIecK
ой проек{rпл

пересекающи}iся
теJI>

Теорегически

тест

Графическм
рабсrга Nб.
к l'ехнический
рис}ъок модеJш)

Темп 3.8
Техяяческое plrcoBaниe ll
элементы,пехяllчоского

конструпрвавия.

имеgI поакпrческий
QIID{I:

выпоJIЕенЕя элемеЕтов
ll моделей те>стмческого

рисованиrI
YMegI:
1.Зарисовать плоскrlе
фигуры и оIФужЕости,
распOтIо)tФп{ые в
плоскостя\,
пара.плеJьIiьD( Iшоскости
проекtии;

' 
Rtrпатu.ml

тешtические рисуgкЕ
IеометршIесIоIх тел и
модапей.

Знаеr:
l.ЗависимосIь
наглядЕости
те](Eшlеского рисlaЕка сг
выбора распоtlоженIul
aкcoнoмeтpиtleclcoi осей,

OK1-()Kl0;
пк1.2, пкl.з, пк2.з



Тема 3.9.
Проекlдип моделей.

имеgI поакгичесюrй
опыт:

IIостроениJI проекций и
аксоЕометрии модеrrей

YMegI:
1.Строtл-гь по 2-м
проеIщям третью
модеJьl
2.Вычерчивать
lжсонометрrцеские
iiросщЕй il{одсj]rl;
3. Стропть комл.пексrrые
чФтехи молe:lей по
аксоIIометрическом},
июбражению.

OK0-0K10;
IIк1.2, пк1.3, I]к2.з

Вьшолняег:
1.Посгрtжние третьей
проеюIии по.Фум

2.Построение чертехсй
модеrrей по их
irксоЕометрrческому,
Iiзобрш(еншо.

Теорегичесrcrй
тест.

Грфическая
рабсrгаNэ7
<Лостроеrше 3-
ей проеlощи
модgrи по 2-м
задаЕным,
построение
аксопометршlIеск
ой цосекrmиr>

Раздел 4. Машиностроитепьное черчение.

TeMa,1.1.
OcHoBrbre поjlоrкешtfl .

Умеег:
l.Вьшоrнягь осповЕые
нддписи Еа
констрYкторских
доцментах.

Выпо.шrяег:

l.Осповвые надписи на
чертежах

Знаег:
1 .Машинострtlите:rьrьй
чет)теr( Е его назначеЕие;
2.Разновидпосги
современню( чертехсей;
3.Современные спrrcобы
пшIучепиJI копип
чертетей;
4.Виды ицqтпrй и т.д.

oK1-oK10,
IIK1.2, пк1.3, IIк2.3

Теорегический
тсст.

Тема 4.2.
Изобраlкеrrия - вIцы,

р&lрезы, ссченпя.

Имег пракгичесrс,Iй
Qпцг:

выпоJIнеfiия видов,

ретезов, сеченпй,
выносЕых элементов

Умеег:
l,Избраr<ать разJIичЕые
мат€риlUIы в разрзllхи
сеченияli;
2.Распшrагать и
обозначать вrцы.
разрезы, с€чеuLlJL
вывосЕые элелtепты;
3,Соединягь половипу
вида с половиной
разреза;
4,Выпотнягь разрезы

Въшо;птяег:

l.Раrчиslше впды
ратезы и сечеЕия нд
ч€ртежач.

2.Вьпrосtrые элемеrпы.

Теорегшческий
тест.

Упражненпе:
<Еыпоrненuе
проgых,
сJ"тожных

разрезов,
ссченlлй>



через тонкие стеЕки,
ребра, спицы и т.д.

Зпаgг:
l.Назначеrп,rе
Iuаши н(rтроитеJIьного
чертеха;
2.Виды изде,тлй и
констр}тторсшr(
док},I!rеЕгов;
3 Вилы (освовныg
местные,
допоrrнительrтые), их
ЕазначенIlе и
примеЕение;
4.Разрезы: простые,
местные, сложные;
5, Сечения: вынесенЕые,
Ht|JtO)t{cHHbtc;

б,ВыЕосные элемеЕты.

OK0-0K10;
irкl .2, IIкl.з, IiK2.3

Тема,{.3.
Резьба, рзьбовые иrде.шrя.

имеег практический
опыг:

изображепия рgзьбы на
чФтех€х

Умеgг:
l.Изображать и
обозвачать стаrцартrrые
и спещеJькые резьбы и
рзьбовые сое;цяешля;

Знаgг:
1.Классифиr<ачlсо,
основные парамеIры п
харакгеристикп
стандартньпi резьб
общего назначения,
2.Правила изобракения
ставдартньD( рeзьбовьп<
издошй ((юmы, гайш,
виrrгы, шпппьюr);
3.условвые обозцаченgя
и изсrбражения
стаIцартньD( рФьfuвьD(
изде.тrий по разллерам
ГоСТа.
OK0-0K10;
IIк1.2,I]кI.3,I]ю.з

выпоrпrяег:

1,Изобра>rение резьбы и

резьбовьгх крепёясrых
детaшей нд чертежах_

Теорсгический
тест.

Упрахсrение:
<Изображенпе и
обозначение

резьб,
стаlцартgьL\

резьбовых
пзде,rий>.

I

l

I

i

l

I



Тема 4.4.
Эскrrзы деталrей и рабочrrе

чертеrýи.

Имеgг пракгичесIоrй
опыт:

'выполIения эскизов и
рабочих чертехей

YMeeI:
1.Выпоrнягь и читать
эскпзы и рабочпе
чертеrr(и.

Знаgr:
l,Требования к рабочим
ЧеРТеr(аl\' ДеТаqИ.
согласно ГОСТ 2. l 09--.. ;

2.Последоватеьяость
выполItенпя эскиза
детапи с Еатуры;
3. Требомпrtя к детаJuIIr{,

мехшrической
обрабсrгкой. JIЕтьем;
4.Рабочий чертеж
издеJшя основною и
вспомогатеJьного
ПРОЕЗВОДСТВВ.

OK0-0K10;
I]K1 ,2, пк1.3, IIк2.3

выпоjrяяег:

Эсюлзы и черте}сл
техниче:сrопi дета;lей

Теорегпческий
тест.

Грфическая
рабtrга
Ns8(Выполнение
эскиза детаJIи с
резьбой и
IФостым
рдтезою)
Графическая

работа.}tl'о9.

квыполrrение
рабочеm чертежа
по эсlс{зу
грфической
рабогы боl

Темд.1.5.
РаlъемIrые rr яераrъемfi ые

соедпнеrrия дета;rей.

LIмеgr пракrЕческий
опыт:

выпоJIЕениJI
соедrнений на чер,геж!Lх

Y1,1eeT:

1 .Изображать бо:rговое,
виIIговое, пшопочное
соединеЕЕе, }тIрощено
по ГоСТ 2.зl5-...,

Знаег:
l .Резьбовьrе с(Ецинения.
их изображение на
чертехах.

OK0-0Kl0;
пк1.2, пк1,3, пк2.з

вьшолrrяgг:

Чертежи соединекий
при поIrлощи резьбовых
крепёшrых деталей

Теорегический
тест.

Графическая
рабmа
J,{ilO.Nэt l<Изобр
а)i€нItя

резьбовьоi
сосдrяений
дgга"лей (бо.тпом,

BиBaoItl,
шпrrькой)>.

<Изображение

сварпtй

конструкциrr))

Тема 4.б.
Зубчатые передачн

Y}reeт:
Изображагь че;rгеж
зубчатой передачи,
Знаег:
Основные виды передач.
Осповьlе парамегры
зубчатэго кtшlеса

OK1-0Kl0;
t IN l,Z, 1 1\ t.J, 1Ii\Z.J

Выполяяgт:

Чертежл зубчатьпt

передач

| Теореrический
тест.
Грфическм
рабсгаNэl2
<Чертеж
зубчатой
передачиD

I]ьшолняgг:

Чертёж сварного
с()единенItя

Тсrrlrсt,ичсский
тест.

Графическм
работа Nb8.
<Сборочныfi
чертеж сварного

l

I



сФдипениJl.
сtrгавление
спецификации>.

Тема 4.7
Общrrе сведенвя об

И3ДеrtИЯХ И СОСТаВ.jlеНilИ
сборочrшх черlеrrtей.

Имеgг практичесш{й
опьп:

составiIевия эскизов,
сборочны>i черrэхей
Умеет:
1.Последовате.тьно
выполнягь сборочный
чертех;
2,Наносить номера
позищdt дегаlей
оборочного чертежа.

Зпаgг:
1.Сборочный чфтеж и
чертежобщею вида:
2.Порядок выполцеliия
сборочного чертехса:
3.Заполнекие
спецификации;
4.Упроцениц
примеЕяемые Еа
сварочньL\ чережах.

OK0-0Ki0;
Iк1.2,Iкl.з,пю.3

Тема 4.7.
Чтенrrе и дет!.шlровапlле

черте;кей.

Идееrдрдкцц99I@й
оIIыт:

чтеЕиJl и детiчI}lромниJI
сборочвых чертежей

)fuесI:
1. Чrтать и дет{rлчровать
сборочный чФтеж,

Знаег:
1.Назначение и рабогу
сборочной едиrrицдt,

},зла,
2.Размеры габаритше,
установочные,
прпсоединЕгеJьЕые.

OK1-0Kl0;
I]кl .2, IIKI,3, IIк2.з

Въrпо:шяеI:

Чертеlки дегалей
сборочной едшrицы.

Теорегuческий
тест.

Грфическая
работа Nэ15.
<выпоtневие
чертехей дегмей
по сборочвом.ч
чертекуD.

Раздел 5. Чертеж и схемы по специальности (построение схем,
диаграмм, графиков).

Тсма 5.1.
Схемы. Тrrпы rl виды схем.

УмеФ:
1,Обрабатьrвать
цпфровой материfu]l дuI
п(хтроениJI дIrаграмм.

Звает.
1.Разновидносги
диагр{lмм и схем и
прalвила пх построения.

OK0-0K10;
IIк1.2,Iкl,з,IrK2.3

ВьгполвяgI:

Поgгроение схем и
диаграмм,

Теорегический
теот.



Раздел 6. Элемепты строптельпого черчепшя

Telca б,1
Элемеяты сцrоптеJIьного
черqсшшя

lшФr llpФrtlaw[tи
оIыг:

выпоJIнения чертежа
mlaнa отделениJI

Умост:
Чи,гать стрительный
чертеж
выпоrпlяъ нелокrlый
пл:lн и разр€з
призводственноm
змниr.

Знает:
Изобралсения оконных и
дверных проемов, ворот и
тlо,ц€UцatsтднспоршоIа
оборудования

ОКl-ОК10;
Iк1.2,I]кl.з,IIк2.3

Выпо.тпrяgг:

Чертеж плапа
0гдепения,
спецификацлпо

Графическая

ра6<rга Nэlб
квыполнение
плана
('тде,.,Iения)

l
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСМ
1.1. Программа уlебной дисциплины является частью программы подготовки
aпFlltrqпtrлтлD aпёпЕАгл aDАr_lа пл лпАttlfqпLuллп| /-ГТп,vrrvцtf.дrtlvrvм vYvi_{i.v llv чrrччtrw vt iv.

2З.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиJьного транспорта (заочная форма
обуrения)

1.2. Место учебной дшсциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена :

лttuциtlJlина rJлUли1 б ltрU(|rýUuиuнilJlьныи учguttыи циrur и яrrJrяýlUя UUщtrllрUi{.r€.-UиUнilJlьнUи

дисциплиной.

1.3. t{ели ш задачш учебной дисцпплпны - требоваIIлlя к результатам
освоения учебной дпсциплипы :

В результаtе 0свOениll учсбнOй диýцшшины rэбучакlщийOя дOлжен
цщэть п ваlgццческий опыт:
- выполнения расчетов на прочность, жесткость, устойчивость детЕtлей реа;lьных
механизмов и приспособлений авторемонтного производства;
- использования измерительного инструмента для определения необходимых размеров

ДеТа.J-iеИ ДЛЯ РаСЧеТОВ На ПРОЧНССТЬ, ЖССТКОСТЪ И уСТОИ-.fiiВОСТЬ.
Уметь
- производить расчеты на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
- выбирать детали и узлы на основе анZIJIиза их свойств дjul конкретного применения;
Знать
- основные поtlsти-q и аксиомы теоретической механики, зак_оны равновес!Lя и
перемещения тел;
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению
материЕ}лов и детutJIям машин;
- основы проектирования детшtей и сборочных единиц;
- основы констрyирования;

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Техническая механикаD влияот на

формирование у студентов общих (ОК) и профессионаJIьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучепия
Понимать суtцность и социiLльную значимость своей булушtей
профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнен.LLq профессионацъньLх задач, оцениватъ их
эффекгивность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартньIх ситуациях и нести
за них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выпоJIнения профессионtLпьных задач:
профессионtlльного и личностного рuввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятеJIьности.

технологии в

ок б. Работать в коллективе и команле, эффекмвно общаться с коллегами,
руководством, потребитеJuIми.

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

a
J

ок 1.



ок8 Самостоятельно опредеJIять задачи профессионtlльного и личностного
рiIзвития, заниматься самобразованием, осознано планировать

л ,-_л -,.,t---l l\rбbl шчп пr/ l\бсlJ lуrtупN(lцlrи.

ок9 Ориентироваться в условиJгх частой смены технологий в
профессиональной деятеJьности,

ок 10. Исполнять воинсчrю обязанность, в том числе с применением
полученных профессионЕuIьных знаний.

гтт/ 1 ,l
lл\ l.a

лл_-,,,,-л- -, лл6л- л^л-,,л,,,-^ylJr ФlllдJчоDrDФrD rr r!рчDчд!tlrD рФччlDl ltч lvлllllawvl\vrvrJ vvvJlJrr\trDФltlllv ll

ремонту автотранспорта,
пк 1.2 Осуrцествлять технический контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта,
IIк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

IIк 2.з Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обс.lгуживании и ремонте автотранспорта.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебноЙ дисциплины:

лу -*- -Е- _лY ,__ л--__ alлмаксимаlьнои учеонои Hat pyJiш студента l l\j часоъ, в IoM числе.
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

2. структурА и со }rчвБноЙ

4

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270
обязате.пьная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 34
в том числе

лабораторные работы
rryцl\ l,r Iwvr\llv Jцllл l tlл 1.1а1

контрольные работы
другие формы и методы организаIрrи образовательного процесса в
соответствии с требованиями современньж производственных и
образовательных технологий
Самостояте,lьная работл сццешта (всего) )?А

в том числе: {.

Иmоеслвая аmmесmацuя в форме Экзамен



2.2. Тематшческпй план ш содержанпе учебпой дисциплины
к Техническtul механика)

наименование
раздепов и тем.

Содержание учебного материалъ лабораторные
работы и практическше занятия, самостоятellьная

работа обучающихся.

объем
часов/зач

етпых
единиц.

Уровень
освоения.

1 2 J 1

Разде.lI i.Теоретическая механ ика
Введение

Тема 1.1. основные
понятня и аксиомы

статистцки

l Содержание технической механики ее роль и
значение в технике, Значение технической механики
в комIuIексе обцепрофессионаJIьных знаний.
Использование основ технической механики при

решении ряда прикJIадньж задач специаJIьных
лисциltJlин. Основныс чаL;r,и,l9()рgr,ичеСкоЙ механики
статика9 кинематика, динамика. Материя и двюкение.

Механическое движение.
Основные поЕятия статик}t : материtlльн€и тOчкаэ

абсолютно твердое тело, сиJIа, система сил,
равнодействующая и уравновешивtuощtш силы.

J 2

2 Аксиомы статистики. Применение аксиом статики к
объекгам оборудованltя авюматизированньiх
производств. Связи, реакцIrи связей. Определение
направления реакций связей основньIх типов

3 2

Темд 1.2 Плоская
система сходящихся
сил

l Признаки плоской системы сходящихся сил.
Плоская сцстема сходящихся сил в реальных
объектах. Способы сложения двух сил. Общие
подЕоды к сложению сил как векгорв в механике и
математике. Разложение силы на две составJuIющие.
Определенrrе равнодействутощел"r системы сил
геометрическим способом. Силовой мноюугольник.
Условие равновесия в веrrорной форме.

з
2

2 Проекция сиJIы на ось и на две взаимно-
перпендикуJu{рные оси. Модуль силы. АналитшIеское
определение равнодейсгвующей. Условие равновесия
системы в анаIIитической форме. Рациональный
выбор осей координат. Мsгодика решения задач на

равновесие плоской системы сходящихся сил.

3 )

Пракгическая работа Nsl (Решение задач на

равновесие плоской сIlстемы сходящихся сил>
2 3

Тема1.3 Пара сил и
момент силы
относитеJlьно точкп

l Пара сил. Признаки пары. Возникновение пары сил
в техническ}тх чст.пойствах и механическртх
приспособлениях. Момент пары" плечо пары, знак
момеЕта. Эквивалекгные пары. Сложение пар.
Условие р€шновесия системы пар сил. Момент силы
относительt{о точки.

J 2

Тема 1.4 fIлоская
Ltl! a tlYl4 rrРvn)DvJaDBu

располоя(евных сил

l Признаки плоской системы прок}вольно
гr-лл,.л_

P4vrrvJrvлvппolл vtul. л Urччлм vltv l9lvl4 rtPvIDDUJюnv

расположенньtх сил в реальньж объекгах.
Приведенлrе сI4пы к данной точке. Приведение
плоской произвольной системы сил к данному
центру. Главньй веrrгор и главный момент системы.
Часгные слr{аи приведениrl плоской произвольной
системы,

4 2

5



2 Равнодейgгвующм плоской системь1 произвольЕо
расположенньD( сил. Теорема Вариньона о моменте
равнодейgгвующей.
Равновесие плоской проrrзвольной сисгемы clцr.
Уравнения равновесиrt и их различньте формы.

J 2

3 Брус - геометрЕческм схема элементов
конструкций. Балка - типовой конструкгллвный
элемент. Балочные системы. Классификация нагрузок
и видь! опор. Меюпика решен!rс задач на равновесие
плоскоЙ произвольноЙ системы сил. Определение
реакцпй опор балок.

4 2

Пракгическая работа J,{b2 <Опрелеление реакций опор
балою>

2 3

Тема 1.5 Тренпе l Трение - сложный физико-химический процесс
взаимод€йgтвIUI тел, Виды трения, Реакция реальной
связи. Законы трения скольжения дJIя твердьrх тел.
Трение качения. Коэффициеrrг тения. Условия
самоюрможения тела.

з 2

Тема 1.6
Пространственные
системы сил

l Признак пространственной системы сип.
Пространсгвенные системы сил в реальньрr объекгах.
ПросгранственнаrI система схомщихся сил.
Сложение сил в пространстве.
Условие равновесия пространственной сходящейся
системы сил. Прекция сиды на осц не лежащую с
ней в одной плоскоgги. Методика решения задач по
определению реакций пространственньгх стержневьж
систем.
11росгранственная ctlcтeмa проIlзвольно
расположенньtх сил. Понятие о главном векюре и
главном момеЕте системы. Момент силы
относительно оси.
Условие равновесия прстранственной системы
произвольЕо расположенньж сил. Методrrка решения
задач по опр€д€.l:iЁнию реакциFi оfiор ваJIа.

3 2

Пракгическая работа Jtrlb3 <Определение реакций опор
ва_пa))

4 5

Тема 1.7 Щентр
тяжести

1 Сила тяжести как равнодействующая вертикrшьньж
сил. Щекгр тяжести тела. Положение цеrrгра тюкести
простьtх геометрическrтх фигур, стаЕдартньD(
_пп.Ъ,, -ai, - ,+,,,_,л a-лллА. ,rrPU.rФlg,grrlrrtlrwlf,rr,лlr ,р. vrlvwvDr

определения положения це}r:гра тяжесги. Формулы
дJlя определения координат центра тяжести тела.
Формулы для определениrl координат цеЕтра тяжести
плоской фиryры. Статисгический момекг площади.
Мегод отрицательных площадей.
Алгорrгм решения з&цач определения коордиЕат
цеЕтра тяжести плоских составных фиryр.

4 2

2 Статическая и диЕамическм устойчивосгь. МомеЕг
опрокидывания и момент устойчивосгrr. Условие
равновесия.

4 2

Пракгическая работа IЬ4 <Опрелеление центра
тяжести сечениti составленньD( из стандартньж
профилей проката>)

2 3

Лабораторная работа ЛЬ l кОпределение коордиват
цеrггра тяжести IIлоск}rх cocTaBHbD( фигурп

2

6



Тема 1.8 Основrrые
понятия кинематики

1 Содержание ц задачи кинематики. Основные
понятия: траекгория, расстояние, гrугь, скоросгь и

ускорение, Способы задания двtIжения точкIt.
Есгеgгвенный и координатный способы. Срепняя
скорость и скорость в данный момент времени.
Ускорение полноq нормально и касательное.
Чаgгные сJцrчаи движения точки.

J 2

Тема 1.9 Кинематикд
тпllru

l Равномерпое и равнопеременное движение ючки
vпяпнения rинрlrятиqрские mяlhиrи
Мсгодика решения задач на определение
кцнематt{ческих параметров точки.

4 2

Теиа 1.10 Простейшлrе
движения твердого
теJIа

l Посгупательное двшкение и ею свойство.
Вращательное движение твердого тела вокруг
непOдвижной оси. Уравнение вращения. Угловая
скорость. Частота врацения. Угловое ускореrrие,
Равномерное и равнопеременное вращение тела.
Линейные скорости и ускорения точек врацающегося
тела. Механизмы враIцательного двюкениrI.
Мgгодика определения кинематическЕх параметров
точки.

2 2

Пракгическая работа }Ф5 <<Опрелеление

ки Еематических параметров движениrI тOч ки при
поступательном и вращательном
движенлuD( твердою тела в устройствах с
механиIIескими передачами вращательною

дви]кениrI))

4 2

l'eMa 1.11 Lложное
движелlие точки.

t Il-одвижная и неподвижнм системы координат.
Переносное, относительное 1r абсолютное двюкение
точки. Теорема сложениrI скоросгей. Определение
абсолютной cкopocтIl ючки,

1,5 2

Тема 1.12 Слоrкное
движение твердOг()
TeJla.

1 ГIлоскопараJIлельное двиrкение. Разложение
lUlocкUllapaJUlcJlbHUl U лвижения на lt()ul yllal eJlbHUe и
вращательное дви)кенIlе. Определение абсолютной
скорости любой ючки тела. Мгновенный центр
скоростей и способы его определенIrя,
Определение скорости .пrобой ючки тела с помощью
мгновенного центра скоростей. Сложение двух
эпа|llатАпLgL* .оrr*д-rrйgрýч4 ! ч,д,rr,л. r лUr й.rvr..rrr.

2 2

Пракгическая работа Л!б <<Определение

скорости точек кривошипно-шатунною Mexaн}l:tмtD)

_) 3

TeMa1.13 Основные
понятия и аксиомы
динамикп

l ,Щве основные задачи динамики. Аксиомы
динамики. Масса материаJIьной ючки.

2 2

Тема 1.14.Щвижение
материаJIьIrой точки
.мегод кишетостатики

1 Полrятие о сrrпе инерции. Сила инерции при
прямолинейном и криволинейном двюкениях.
Принцип,Щшамбера. Мегод кинетостатики. Понятие
о неур:lвновешенньrх сил€lх инерциииих влиянии на
pafuTy мацин. Решение задач динамики.

7 2

Тема 1.15 Трение.
работа и мощность.

l Работа постоянной сиJIы.
Работы силы тяжестIl. Работа при качении тела по
негладкоЙ поверхности. Мощность. Работа и
мощность на прямолинейном пуглr. Работа и
мощноgгь при вращательном движенив.
Иал.Ь,Ь,,,,,,о_ -дi,m-,,-л\чJЧ,ч,rrцrr9l лwдrwrDryr.

2 7

Решение задач динамики 4 3

7



Тема 1.16 Общие
теоремы дпнамикп

l Теорема об изменевии количества движениrI точки.
Теорема об изменении кинетической энергии mчки.
Основное уравнение диЕамtlки при вращательном
движен}Iи твердого тела. Момент инерции тела.
Формулы для расчета момента Irнерции HeKoTopbD(
однородных тел. Теорема о кинетической энергии
системы.

5 2

Разде.гI 2. СопротивJIение материалов
.гл.-л r l aIл..л_...,лr Utvtд t. r. vlllvDпDlU

положения

l лл,tлDlt,r vwlrvDrrDrw J4л4-rrr wrrрчлrшJrчrrrи riдФrgрrrФrчD_

,Щеформачии упругие и Iшастические. Г[рочность,
жесткость, усгойчивосгь. Геометрические схемы
элементов консгрукций. Основные гипOтезы и
догryщеншI. КлассификациrI нагрузок.

о 1

2 Мgгод сечений. Внугренние силовые факгоры.
Основные вилы наrпчх{ения бруса Нзпряжgниg
среднее, истинное, полное, HopмаJlbнoe, касательное.
Единицы напряlкения.

4 2

Тема 2.2 Растяrсепие и
с2lýатие

l Эпюры продольньIх сил. Нормальное напряжение в
поперечньrх сеченияr(. Гипсrгеза плосклD( сечений.
Принцип Сен-Венана. Эпюры норм!цIьных
напряжений

8 2

2 Продольные и поперечные деформации. Закон Гука
при растяжении и сжатии. Модуль продольной
упругости. Коэффициеrrт Пуассона.

4 2

3 Испьrгание материалов на растяжение Ir сжатие при
статическом нафужении. .Щиаграммы растяжения и
сжатия пластичных и хрупких материалов.
lЛачацlrчдпиtfА yап^пАпIaф|Iwт, laяTаit q плD Lrяипдп

Напряжения предельные, догryскаемые, расчетные.
Расчgгный и догryскаемый коэффициеЕты запаса
прочности.

4 2

4. Условие прочности при растяжении и сжатии.
Расчgгы на прочность при растяжениII и сжатI{и.
Ста_тическц ЕеопDепе.|]имые системь! с э цецеЕтами--r --
р&ботающимtr на растяжение Il сжатие.

4 2

Пракгическая работа J{b7 <tРасчёты на прочЕость прIr
раgтяжении и сжатиIl))

J 3

Тема 2.3
Пракгические

расчеты на срез и
смятие

1 Практические расчеты на срез и смятие. Основные
пDедпосьшки и Dасчетные фопмчлы.

J 2

2 Пракгическая работа Ns8 (Фасчегы на срез и cMrITIIe
соединительньrх дегалей машин>

J 3

Тема 2.4
Геометрические
характеристикп
плоскпх сечений

1 Статические моменты площади. осевые,
цеrrгробежный и полярньй моменты инерции
сечения. Осевые и поJIярные моменты инерции
просгейшлтх сечений. Связь между моментами
инерции относительно осей, пар€rллельньrх
цеFIтр{rльным осям. Главные оси и глiIвные
центраJIьньiе MoмeiiTbi инерЦ}iи.

4 2

2 Определение главньгх центральньtх моментов
инерции составных сечений, имеющих ось
симметрии.

J )

Пракгическая работа J\!9 кОпрелеление главньtх
центральньtх моменюв инерции составных сечений>

z 3

Лабораторная работа N2 кОпрелеление главньtх
момеЕтов инерции составньгх сечений, }lмеющих ось
симметрии, с помощью программ системы
(fiоМПАс)

2

Тема 2.5 Кручение l Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука прн сдвиге.
Мопуль сдвига. Вгrугренний силовой фактор при
ffirrl!Aulrl, Э-ип., ип\гбr!ттrч rrлriАffiD ПдrЪплл.о.rrrиJlllчrмtл!ч,vуI.lфцrrlr

при круrении. Угол закручивания. Огносrl:гельный
угол закрrlивания. Условие жесткости.

1 2

8



Тема 2.б Изгшб

2 Кручение бруса круглою поперечного сечения.
Основные гипотезы. Напряжение в поперечном
сечении. Максимальные напряжения при круIении.
Полярньтй момент сопрOтивлениrт сечения и ег0

формулы дJIя круглою и кольцевого сечениri.
Рациональная форма поперечною сечениrI при
кручении. Условие прочности.

4 2

3 Расчсгы на прочность при кручеЕии. Расчgгы на
жесткоgгь.

4

Пракгическм работа ЛЬl0 <<Расчgгы Еа прочность и
жесткость при кр)лIении))

2 3

Лабораторная работа Jlb3 <<Эксперимент:ulьн{ut
проверка формулы дJuI определения осадки
цилиндрической винmвой пружrrньu>

2

l Основные понятия и определения изгиба.
Классификацлlrl видов изгиба. Вrт5ггренние силовые
факгоры при прямом изгибе. fuфференчи{шьные
зав}lсимости между изгибающим моментом,
поперчной силой и интенсивностью распределенной
нагрузки.
Правила построения эпюр поцеречньD( сил.

4 2

2 Правила построения эпюр изглrбающих моментов.
Определение локaшьною максимума эпюры
изгибающлп< момеЕтов.

4 )

3 Нормальные напря)кения при чистом tвгибе.
Осевой момент с,опротивлеЕиJI сечения.
Рационапьные формы поперечньгх сечений балок rB
пластичtlьD( и хрупких мат€рIraшов. Условие
прочности при rтзгибе.

4 2

4 Расчgгы на прочность бапок из пластичных и
хрупких материаJIов.

4 2

5 Понятие о касательньD( напря;кениях при изгибе.
Линейные Ir угловые перемещения при прямом
изгибе. Расчеты на жесткость при изгибе.

4 ,)

Пракгическая работа Nsl l (Расчсгы на прочпость при
изгибе>>

4
J

Лабораторная работа ЛЬ4 <определение прогиба
балки аналитическим и опытным способами)

2

Тема 2.7
сочетание основных
-_,ьл_.,-,,,, ji D--..л-дlYvРlrr.rЦarrl. t of 'l! l

бруса большой
}кесткостн на пзгпб с

растяжением или
сrlýатием.

Гипотезы прочности
и их прпмененце

l Расчет бруса большой жеgгкосги на изгиб с
растяrкением иJIи сжатием. Косой шгиб.

2 2

2 Напряженное состояние в точке упругого тела.
Главные напряжения. Виды напряженньrх сосюяний.
Упрощенное плоское Еапряженное состояние.
Гипотезы црочности. Назначение гипотез прочности.
Эквивалентное напряжеflЕе. Гипотеза наибольших
касательных напряжений. Гипотеза энергии
фOрмOизмснения.
Расчgг бруса круглого поперечного сечения при
сочетаЕии изгиба и кручения.

4 2

Пракгическая работа Ns12 (Фасчsг бруса круглого
поперечного сечения при сочетании изгиба и
rпlIчёц lrg\}

3,5 3

)
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Тема 2.Е
Сопротпвление

устаJIости

l Условия рабOты дегалей машин, возникновение
переменньж напряжений, Щиклы напряжений.
Харакгеристики цикJIов. Устмосrныс разрушения : их
причины и характер. Кривая уст:rлости. Предел
вьlносливости. Факюры, влияющ}lе ва предел
выносливости,
Расчеты на устirлостн},ю прочность.

J 2

2 Расчеты па устtшостную прочность валов
механических передач

2

Тема 2.9
устойчивость сrttатых

стержпей

J 2

2 Расчgгы на усгойчивоgгь. Рационапьные формы
поперечньж сечений сжатых стержней.

J 2

Лабораторнм работаNэ5 <<Опрепеление к.оитической
силы для сжатого сгержня большой гибкосги и
сопоставление результата с полученным по формуле
Эйлера>

2 3

Тема 2.10
IIрочность при
динlлмических

нагрузках

1 Понятие о динамиrlеских нагрузках, Задачи
динамIlки в сопротивленни материалов Силы
инерции в расчет:lх на прочность. Приблихенный
расчет на действие уаарной нагрузки.

6
2

Раздел 3. {етали машип
Тема 3.1 Основпые

положения
l Щели }t задачи раздела к,Щетали машин). Механизм
и машина. ,Щсга;rь. Сборочная единцца. Требования,
предьяtijiяемьiе к машинам и детаJ^йм. Критерiм

рабоюспособносги и расчета дегалей и м€lшин.
надежность. Показатели надежности. основные
направленця технического прогресса в
маrцинострOении. Понятие о системе
автомапrзированною проектирования (САIIР).
Понятlrе об авrвматических роlзрЕых лин!Lчх,
станках с I[ITY, о промышленньtх робота;<" lтx
назначении и применении.

4 )

Тема 3.2 Общие
сведения о передачах

l Назначение и классификациrt передач.
Механические передачи и их классификациrt.
Vr'_--- -- _-._-----к и Ёем а ги чес к ие и ЁиJiо-вьIс соо Тiiошен a,iЯ -в

передаточных механизмах. Передаточное отношеЕIlе
и передаточное число. Расчgг мноюсгупеЕчатого
привода.

J )

Пракгическая работа Ns l 3 кРасчет двухступенчатого
привода))

l 1

t емд J.J
Фрикционные

передачи

i Фрикuионные передачи с нереryлируемым
передаточным числом. Усгройсгво. Принцип работы.
.Щостоинсгва и недостатки. Передаточное число.
Область применения передач с нереryлируемым
передаточным числом, Материалы катков. Силы в
передаче. Расчсг на контактную прочность.
Dл*,*л-л_,. r\Е-л*,UoPrr4rvPDt. vvJtФvlo rlyl1(lunvлrи, vllyvлvJlUпrr9

диапазона реryлирования.

J 2

10

1 Усгойчивое и неусгойчивое равновесие,
Критическая сила. Критическое напряжение.
Гибкоgгь стержня. Предельная гибкосгь. Формула
Эйлера. Формула Ясинского. Категории сгержней в
завцсцl{ости от гчбкоr ги. Коэффuчиеrт заЕаса

устойчивочги, Условие устойчrrвосги.



Тема 3.4 Зубчатые
передачи

l Общие сведениrt о зубчатьrх передачах. усгройсгво,
принцип работы, классификация, обласrь
применения, достоинства и недостатки. Основы
теории зубчатого зацепления (основная теорема
зацепления, эвольвента окружности).

2 2

2 Зацепленлrе двух эвольвентньIх колес, основные
элементы и характ€ристики. Зацепление
эволъвентного колеса с рейкой. Принципиальные
основы нарезания зубьев метолом обкатки. Краткие
сведениJt об изrvювлении зубчатьrх колес. Точность
изготовлениJI. Подрезание зубьев. Понятие о
зубчатьrх колесах со смещением. Виды разрушения
зфьев. Основные критерии рабоюспособности и

расчета зубчатьrх передач.

4 2

3 Материалы зубчатьп< колес и догryскаемые
напряжения. Опрелеление догryскаемьrх напряжений
изгиба и KoHTaKTHbtx напряжений.

4 2

4 Прямозубые, косозубые, шевронrrые зубчатые
передачи : персдаточriое число, геометрiiческие
соотЕошения, силы в передаче, доgгоинства и
недостатки. Проекгный и проверочный расчегы на
контактную прочность и изгиб. Выбор параметров и
коэффициекгов.

4
,)

5 Конические зубчатые передачи. Общие сведения о
конических прямозубьж передачах. Осповные
геометрические соотношения. Передаточное число.
Силы в передаче. Особенноgги расчета коническIiх
передач.ПередачIr с зацеплением Новикова.
flланегарные передачи. Усгройсгво и принцип
работы. Общие сведения о редукгорах.

2 2

Пракгическая работа Ns14 кРасчgг зубчатой
передачи))

2 J

Лабораторная работа Nэб кИзучение конструкции
зубчатою редукгора и определение основных
геометрических и кинематических соотношенlrй в
зубчатой передаче)

2

Лабораторная работа }llb7 кПроверка Расчgгно-
практических работ Nлl3 и Ns 14 с помоцью
чертежно-графического редакгора КОМIIАС-
грАФик V_5.11.

2 J

Тема 3.5 IIередача
винт-гайка

1 Усгройство передачи винт-гайка с трением
скольжения и трением качения !ос:тоинсгва и
недоgгатки. Назначение и обласгь применения.
Материа,пы винта и гайки. Передаточное число. Силы
в передаче. Расчет передачи.

J

Тема 3.6 Червячные
передачп

l Усrройсгво и принцип работы червячной передачи.
Классификация. Передаточное число.,Щосгоинства и
недостатки Обпаgть приценения Ма_териалы
червячной пары. Геомегрические соотношения. Силы
в передаче. КП,Щ. Расчсг передачIr на контакгrrую
прочность и изгиб. Тепловой расчет передачи.
Особенности проектирвания червячньD( передач.

J

2

11
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Лабораторная работа J'{!8 <Изучеrrие конструкции
червячного редукгора и определение геометрических
и кинематическю( параметров червяка и червячног0
колеса))

2 J

Тема 3.7 Ременные
передачи

l Усгройсгво, прцнцип работы, н:чtначение,
классификациrI ременньл( передач.,Щосгоинсгва и
ttедостатки. Виды приводньгх ремней, шкивов и
натюкных усгройств. Основные геометрические

- п-л-л-л. r,,,-,, .,wWtпчцчпIlл. rд9р!л4lчlпчU 1rlvJav. vylJlD! tl

напряжения в ветвях ремня. Расчсг передач.

3 ,

Тема3.8 Щепные
передачи

1 Усгройсгво, принцип работы, rt:}значение и обласгь
применения цепных передач. ,Щосгоинсгва и
недостатки, Виды приводных цепей, конструкции
звездочек и натя)кньIх усгройсгв. Геомgгрические
соотношениJI. Перелаточное rIисло. Критерии

работоспособности. Особенноgги расчета цепньD(
передач.

3 2

Тема 3.9 Общие
сведения о плоских
механизмах

Лабораторная работа J\&9<Изl"rение конструкции
просгейшrо< механизмов и составление
кинематических схем))

2 5

Понягия отеории машин и механизмов. Звено,
кинематическм пара, кинематическаrt цепь.
Основные плоские механизмы с низцими парами и
высшими парами.
Консгрукuия, нaвначеЕие, область применения,
кинематические схемы плоских механизмов:
рычажньtх, кулисных, кулачковых, храповых,
мальтийскою креста.

2

Тема 3.10 Валы и оси l Валы иоси. Назначение, классификация. Элементы
конструкции. Выбор расчетньж схем. Материалы.
Проекгный и проверчный расчет на прочность.
Способы повышениrI сопротивлеЕLlя устtшости,

2
)

Тема 3.1l Опоры
валов п осей

l Назначенрrе подшипников. Классификация по виду
тpeнIul. Консгрукшия подшипников скоJIьжения.
Материалы вкладышей. В ипы разрушения, крtrтерии

рабоmспособносги. Расчеты на износостоЙкость и
теплостойкость. Смазка,
Конструкчия подшипников качениrl. Классификация,
условное обозначение.

J 2

2 Особенности работы подшипников качения и
причины выхода из строя. Полбор подшипников
качения.,Щинамическаrl грузоподъемность.
,Щолювечность. Проверка подшипников на
долговечность. Смазка и уплотнение.

2 2

Пракгическая работа Ng l 5 <Подбор подшипников
качения и проверка lrx на долювечноgгь))

1 3

Тема 3.12 Муфты l Назначение и классификация муфт. Устройсгво и
принцип дейgгвия основньтх типов муфт. Полбор
стандартньtх и нормализованных муфт.

_, 2

t2

l



эl Общие св€дениrl о рttзъемньж и нер€tзъемньж
соединениях. Резьбовые соединения.
Конструкгивные формы рзьбовьп< соединеrпй.
Расчет одlноtlного болта при постоянной нагрузке.
Основные типы cBapHbD( швов и сварньж соединений.
,Щопускаемые нЕшряжения. Расчеты соединений при
осевом нагружении. Обще сведеЕия о KJIeeBbD( и
паяцьD( соединенил(.,Щостоинства и недостатки
соединений с натягом. Способы их полr{енЕя.

2Темд 3.13 Соедrrrrеrrпя
деталей машцп

2 [IIпоно.пtые соединенЕя. основные типы rrшонок.
Материа.пы. Подбор стандартньD( IшIюЕок. Расчеты
шпоночIlьD( сое.щrнений. IIIлицевые соединениrI.
Классификация. Подбор шлицевых соединений и
прверчные рсчеты.

2 2

4 7Тема 4.1 Основы
проекткровsнпя
деталей машип

Общие сведения о проектировilнии мtlшин.
Стшrдартизация и взЕммозtlменяемость детапей
м€шIин.
Технолопrшrость конструкции и экономиIIЕость
деталей машин,

4 2Тема 4.2 Основы
конструпровацпя
зубчатых и
червячпьп колес п
вlлов.

1 Констрlкчии цIUIиндршческих колес, коЕических
колес, червячных колес. Конструкции валов. Основы
компоновки ведущего и ведомого вала зубчатых и
червяньD( передач.

2 2Тема 4.3 осповы
консrруироваIlпя
подшппнпковых
узлов.

Особенности кOЕструирования опор дJIинньD( и
KopoTKID( валов. Понятие о фиксирующей и
плавающей опоре.
Установка поlщипников врспор и врастяжку.
Краткие сведения о конструировtшии
подшлшниковьD( узлов.

13



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
реализация уlебной дисциплины требует нzlличия 1^rебного кабинета Технической
механики оснащенного оборулованием:
- места дuI студентов и преподавателя,
- доска, плакаты,
_ кодопозитивы,
- демонстрационное оборудование
_ кодоскоп,
- программное обеспечение КОМIIАС 3D
- стенд дJIя определения центра тяжести пластин;
- устаЕовка дJIя определения осадки пружины;
- установка дIя определения прогиба балки;
- установка дrя испытания стержня на продольный изгиб;
_ модели плоских механизмов;
- редуктор цилиндриtIеский, модели зубчатых передач;
- реryктор червячный, модели червячных передач;
- штангенциркули,
- индикатор часовой;
- микрокiIJIькуJUIторы

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

основные источники:
1. Молотников, В.Я. Техническ:ш механика [Электронный ресурс] : уrеб. пособие -Элекгрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 201,7. * 476 с. * Режим доступа:

https ://е. lanbook.com/book/9 1 295. - Загл. с экрана.
2. Сербин Е.П. ТехниtIеск:л.я механика (лля СПО1. Учебник : учебник / Е.П. Сербин.

- Москва : КноРус, 20l8. - З99 с. - ISBN 978-5-406-06354-5. -
https ://www.book.ru/book/93 0600, по паролю

3. Эрдеди, А. А. Теоретическiш механика [Элекгронный ресурс]: уlебное пособие / А.
А. Эрлели, Н. А. Эрлели. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2017. - 208 с. - .Цдя
бакалавров. - ISBN 978-5-406-05956-2.- Режим доступа:
https://www.book.ru/bo оW927 67 8, по паролю

4. Эрдеди, А, А. Теория механизмов и детЕrли мiilшиIl [Электронкый ресурс] : учебное
пособие / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрледи. - Москва : КноРус, 2017. -29З с. - fuя
бака.павров. - ISBN 978-5-406-02716-5.- Режим доступа:
https ://www.book.ru/book/926 8 8 9, по паролю.

5. Эрдеди, А. А. Сопротивltение материаJIов [Элекrронный ресурс] :: 5rчебное пособие
/ А.А. Эрдеди, Н.А. Эрледи. - Москва : КноРус, 2017. - 160 с. - Дlя бакалавров.

- ISBN 978-5-406-01775-З.- Режим доступа: https://www.book.ru/Ъook/927683, по
паролю

Щополнитепьная литература :

1. Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс] : учебник /

М.С. Мовнин, А.Б. Израели,г, А.Г, Рубашкин. - Электрон. текстовые данные.

- СПб. : Политехника, 2016. -289 с. - 978-5-7З25-|087-4. - Режим доступа:
htФ ://www. iрrЬооkshор.ru/5 885 3.html

2. Молотников, В. Я. Техническая механика : уrебное пособие l В. Я.
Молотников. - Санкг-Петербург : Лань, 20|'1. - 476 с. - ISBN 978-5-8114-



240З-0. - Текст: электронныйll Лань : электронно-библиотечная система. -URL : https ://e.lanbook. com/book/9 l 295.
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrrl
2. ЭБС ВООК.ru. - Иrrгернет- ссьшка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциппины проводится текущий и
промехýrгочньй контроль индивиду:tльных образовательных достижений
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текушчtй коЕцроJь проводится цреподавателем в процессе цроведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнениrr обl^rающимися
индивидуarпьных заданий, проекгов, исследований.

обу.lение по уrебной дисцигшине завершаелся промеrlryточной атгестацией, koTopalrl
проходит в форме: зачgта в первом семестре и экзап{ена во втором семесте.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в себя
педагогические контрольно_измерительные материалы, предназначенные дJIя определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показатеJIям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дпсциплпны

Результаты
(освоенные умениJI,
усвоенные знания)

основные показателш
результатов
ПОДГОТОВКII

Формы п
методы

контроля
Раздел l.

Теоретическая
механика.

Сryлент должен

уметь:
_ вьшоjIнять основные расчеты
по теорgгической механике;
зшать:

- основные положения и
€ксиомы статики, дицall\dики и
кинематики;

- метод{ки выпоJIнения
ocHoBHbD( расчетов по
теоретической MexaHrTKe;

oКl - oкl0, пк1.1_пк1.3,
пк2.з

Студент

- формулирует основные
попожения и аксиомы
статики, динalмики и
кинематики.;
_ выполняет основные
расчеты по теоретической
мехЕшике;
_ планирует свою
деятельность при
вьшолнении расчетов;
- пзлдгает решенЕе задач в
письменной и устной форме;
- обосновывает
достоверность и
правильность полу{енных
резуJьтатов.
- вьцеJIяет главную
информацию по указанному
вопросу при использокlнии
разлЕчньD( источников
информации.

- цаходпт в справочной
лЕтературе требуемые
расчетные зависимости.
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Тема 1.1
осшовные
понятпя и
акспомы
статIлстики

Студент долкен
уметь:
- опредеJlять нtшрtlвление

ракций связей осЕовньtх
типов.
зII8ть:
- определения ocHoBHbD(
понятий.
- аксиомы статики, виды связей
и их реiкции, принцшп
освобождения тела от связей.
ок1 _ ок10, пк1.1 _пк1.3,
пю.з

_ опредепяет нaшр€tвление

ракций связей ocHoBHbD(
типов.
- формулпрует определениlI
осповньD( понягий.
- аксиомы статики, виJщ
связей и их ре€lкции, принцип
освобождения тела от связей.

Тест

Тема 1.2 Плоская
сиgтема
сходящихся сил

Сryдент доJIжен
иметь практцческий опыт:
- определеншI ракций
стержней стерlсrевой
КОНСIРУКЦИИ

уметь:
_ опредеJIять

равнодействующую плоской
системы сходящrхся сиJI.

- реIдать задачи на равновесие
сцстемы сил в ан€lлЕтической

форме, рационzlльно вьбирая
оси координат.

знать:
- Iшоскую систему сходящихся
сил.

- геометрический и
анtlлитический способы
определеIlия

равнодействующей.
- условия равновесия системы
сил.

- методику решения задач на
р€lвновесие плоской системы
СХОДЯЩИХСЯ СИJI.

oKl - ок10, пк1.1 - пкl.з,
пк2.3

- опредепяет

равнодействуюtrryю плоской
системы сходящихся сил.
_ опредеJlяет реilкции
стерllсtей.
- Формулrрует признЕlки
плоской системы сходщrхся
сил. - геометрический и
анаJIитический способы
определения

равподействующей.
- условия рllвновесиrl
системы сил.

- излагает методику решения
задач на равновесие плоской
системы сходящихся сил.

Расчgтно-
графическая

работа
кОпределение

реакции
стерlсней>

Тест

Тема1.3 Пара спл
и момент сплы
относительно
точкп

Сryдент должен
уметь:
- опредеJIять моменты пары и
результирующей пары сил.
_ рассчитать моменты силы
относитепьно тоtIки.

зЕать:
- признаки пары сил.

- действие, оказътRаемое парой
на тело.

- момент пары: обозначение,
модуль, зн€к.

- свойства пар сил.

- момент сипы относительно
TotIKи.

oкl - oкl0, пк1.1-пк1.3,
пк2.3

- опредепяет момеЕты пары
и результир}тощей пары сил.

- рассчптывает моменты
силы относитеJьно то!Iки.

- н&зывает признаки пары
сил.

- действие, окlвываемое
парой на тело.

- момент пары: обозначение,
модуль, знак.

- формулшрует свойства пар
сил.

- формулирует понrIтие сиJБI
относитеJIьно TotIKи.

- момент силы относительно
точки.

Тест

Тема 1.4 Плоская Студент должен - опредепяет реакции в Расчgтно-
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система
произвольно
располоrкенных
\,iлJr

иметь практпческий опыт:
- определениrl реакций опор в
балочньrх системах;
уметь:
- опредеJUlть реакц[tи в опорах
балочных систем.
_ выпол}lять проверку
правильности решеЕиrt.
,iiia-r ь:

- признаки плоскоri
произвольной сисгемы.

- теорему Пуансо.

- приведение плоской
произвольной системы к точке.

- равнодеriствующую системы.

- теорему Вариньона о момеtтге

равнодействующей
- три формы уравнения
равновесия.
- методику решения задач на

равновесие плоскоti
проt{звольной системы.

oКl - ок10, пKl.1 - пк1.3,
IIк2.3

опорах балочньrх систем.

- выполняет проверку
ппави пьности пеrllения

- формулирует признаки
плоской произвольной
системы.

- теорему Пуансо.

- понятие равнодействующеt1
системы.

- теорему Вариньона о
моменте равнодейсгвующей.
- три формы )равнения
равновесия.
_ lr2 Еоrом nalltAutf о

задач на равновесие плоскоri
произвольной сиgгемы.

графическая

работа
<<Определение

реакций опор
балки>

Контрольная

работа

Тема 1.5 Треrше Студент должен

знать:
- виды трениrI и силы трениJl
- законы TpeEIýI скольжения.
- факгоры влияющие на
коэффициеrrг трения,
- условие статической
усгойчивосги.
- условие динамической
устойчивосги.
ок1 - oкl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- шазывает виды тения и
силы трения.
- законы тренIш скольжениrl.
- факгоры влияющие на
коэффиuиеrrт трения.
- условие статической

усгойчивосги.
- условие динамической
усгойчивости.

ФПОНТЯПЬНЫЙ- r-" ,---- '-,-,
опрос

Тема 1.б
ripocTpaнcTвetttlы
е системы сиJI

Сryлент должен
иметь практrrческий опыт:
- расчета реакций подшлlпников
вала редуктора;
уметь:
- выполнять разложение силы
на три взаимно
перпендикуJUlрные оси.

- опредеJшть момент силы
относительно оси.

- реrцать задачи на р:lвновесие
пространсгвенной
пDоизвольной системы сил:
опредеJшть реакции опор
редукгорного вапа.

знать:
- пр}внаки пространственньIх
систем.

- проекция силы на ось, не
лежащ)доссилойводной
плоскости.

- мом€нт силы относительно

- выполняет разложение
сиJIы на три взаимно
перпендикулярные оси.

- опреднrяет момент силы
относительно оси.

- решает задачи на
-_л*---^_.,лЁyцurlvDwvllw ltРvv 1 yor.! l DvrlltUrr

прокtвольной системы слrл:

опредеJlять реакции опор
редукторною вала.

- формулирует признаки
пространственных систем.

- проекцию сипы на ось, не
лежащуюссилойводной
плоскости.

- момент силы относительно
точки.

- анаJIитический способ
определения

равнодействующей.
- условия равновесиrI.

Расчегно-
графическая

работа
<Определение

реакuий опор

редукгорною
ваJIа))

Фроtпальный
опрос
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точки.

- анапитический способ
оппепе пения

равнодейсгвующей.
_ условия равновесиrt,
- методику реrценпя задач на

рав новесие прстранственньIх
систем сил.

ок1 - oкl0, пк1.1_пкl.з,
IIк2 3

- методику решения задач на

равновесие
ппостпянственных систем
сиJI.

Тема 1.7 Цешгр
тяжести

Студент должен
иметь практпческий опьrт:
- определения центра тя)t{ести
сечения, составленного из
стандартных профилей;

уметь:
- определять анf}литическим и
опытным способом положение
центра тяжести пластиrt
сложной формы.
, чrлрwлwJr/r r D

способом координаты сечений,
составленных из стандаргньtх
профилей проката.
- определять цеЕгры тяжести
сечений, составленньrх Itз

стандартньгх пробилей с
ПОМОЩЬЮ ПРОГРаi/fivr СИСТеМЫ
кКоМПАС>.
знать:
- положение цеЕгра тюкести
простьш геометрическtD(

фи.ур, симметричньгх фиryр,
стандартных профlrлей
проката.
- методы определения це}rгра
тяжести тела,
- формулы для определециrI
координат центра тя)кести
плоских фи.ур.
- методику определения
координат центра тяжести
плоских фиryр аналитшIеским
способом.
oкl - ок10, пKl.1_пк1.3,
Iт1 1lц\z_J

_ опредеJrяет анаJIитическим
и опьшным способом
положение цеrпра тя)кести
пластин сложной формы.
- анtшитическим способом
коордцнаты сечений,
составленньrх из стандартньD(
профилей прката,
- цеЕтры тюкеgги сечений,
составленньrх из стандартных
-ллr.,,-_Ёrtрччrrulчrл v r rulrt9ц{Drv

программ системы
(коМПАс).
- нflзывает положение
цеmра тяжести простьн
геомgгрItческих фиryр,
симмgгричньгх фиryло,
стандартных профилей
проката,
- метOды определения центра
тrжести тела.
- формулы для определениrI
коордrrЕат центра тяжести
IuIoGKLtx фигур.
- шзлагает методику
определения координат
центра тяжестII плоскш(
фиryр аналитичесш{м
способом.

Лабораторная
работа
<<Определение

центра тяжести
Ilпоскllх
составных

фигур>.

Расчсгно-
графическая

рабmа
<Определение
ценца тяжести
сечений,
составленньtх из
стандартных
профилей
цроката)

ФронтшIьный
опрос

Тема 1.Е
Основные
понятия
кинематики

Сryаент должен
уметь:
- классифиuировать двюкение
по траекгории и скорости,
знlть:
_ лппрпFпряиg лгцлпнLIY

понятий.
- способы задания движепиrl
точки. Естественный и
координатныri.
ок1 _ oкl0, пк1.1-пкl,з,
IIю.3

- кпассифиuпрует двIDкение
по траекгории и скорости,
- формулирует определения
ocнoBнbtx понятий.

- способы задания движениrI
,lочки. Еt;t,ес,rвенный и
координатный.

Тест

Тема 1.9
кипематпка
то!rки

Стулеrrг должен
уметь:
- опредеJU{ть кинематические
параметры ючки.

- определяет кинематиtlеские

параметры ючки.
- назыв&ет формулы
скоростей и ускоренrrй точки

Тесг
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знать:
- формулы скоросгей и

ускорений точки (без вывода)
- формулы и графики
равномерною и

равнопеременного движенлUI
точки.
oкl _ oкl0, пKI.1 _ пк1.3,
IIк2.3

(без вывода).

- формулы и графики
паRномеr)ного и

равнопеременною движениrI
точки.

Тема i.iO
Простейшие
дви?кеЕия
твердого теJIа

Стулент должен
иметь практический опыт:
- определениrI кинематических
параметров точки в

устройствах с механическими
передачами вращательного
лtsижёния,

уметь:
- опредеJUIть кинематические
парамсгры тела при
поступательном и
вращательном движении.
_ лппАпАпотL пrnarl,mll

движения любой точки тела в
механ ическllх передачах
вращательною двюкения.
зпать:
- признаки и свойство
постчпательною движения. его
параметры.
- пр}внаки и параметры
вращательною движеЕия тела,
- виды врапIательною
движения тела.
_ методику определения
скорости любой точки при
поступательньrх и
вращательньн двюкенлlях.
oкl - ок10, пк1.1_пк1.3,
IIк2.3

- опреде.IIяет кинематические
параметры тела при
поступатеJIьном и
вращательном движении.
- параметры дви}кения любой
точки тела в механических
llерелачах tsраща l cJlbнot,U

движения.
- формулирJrет признаки и
своЙство поступательног0
движения, его параметры.
- признаки и параметры
епяIlIятАпL gлm пý!ryёцlrq

^ 
v H9.U..vrr.U.

тела.
_ виды вращательног0
движения тела.

_ методику определенIul
скорости любоЙ точкtl при
rlvw l J rrgr 9JlUtr,лlr li

вращательньж движениях.

Расчетно-
графическая
работа
кОпределение
кинематических
параметров
движениrl точки
lrРи
поступательном
и вращательном
движениrD(
твердоr0 тела в

устройствах с
механическими
lr9P!лФ-lotvrtr

вращательною
движения))

Тест

Тема 1.11
la _л_____ лл\-JtUffUG
двиrкение точки.

Сryлент доJDкен

уметь:
- определять абсолютную
скорость точки в сложном
движении,
знать:
- цризнаки абсолютною,
псрсiiосного }i относлiгсльЁого
движений.
- теорему сложениrI cKopcTeti.
oкl _ oкl0, пк1.1*IIк1.3,
IIк2.3

- опредепяет абсолютную
скорость точки в сложном
движении.
- формулирует признаки
абсолютною, переноснок) и
относительною движений.

- теорему сложения
cKopocTer1

Фронтальный
опрос

Тема 1.12
Сложное
двиrкение
твердого теJIа.

Сryлеrrг должен
uмстL ппrцтuдaЕuй ппrlт.

- определения cl(opocTtl ючек
КПIМ;
yllteTb:
- опредеJUIть харакгер
движения звеньев плоскшх
механизмов.
- определять скорость любой
точки плоского механизма
(кшм).
зпать:

- опредеJIяет харакгер
пяижрциq 1ернLрR п плекtry

механизмов.
- скорость шобой точки
плоского механизма (КПП\Л)
- формулирJrет признаки
ILпоско_параллельного
движения и его Фставные
частlл.
- признаки мгновенного
центра скоростей и способы
его определениrI.

Расчетно-
_-t,lраФическаJ{

работа
кОпределение
скорости точек
кривошипно_
шатунног0
rfёYq glaa rra\\

Фронтальный
опрос
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- пркtttаки Iшоско_
парiшлельною двюкения и ею
составные части.
- признаки мгновенною цеrrгра
скоростей и способы его
определения,
- формулы для определениrI
скорости любой ючки тела с
помощью МIIС.
oкl - ()Kl0, llкI.1 _ llкl.],
IIю.3

- Еазывает формулы для
определеяия ckopocтlr любой
точки тела с помопlью МЩС

TeMa1.13
Основные
понятия и
аксиомы
динамикп

Сryлеrrг должен
зпать:
- аксиомы динамикIl
_ математическое выражение
OcHoBHolU закOна линамики.
ок1 - oкl0, пк1.1_пкl.з,
IIк2.3

- формулирует аксиомы
динамики.
- математическое выраженIrе
основного закона динамики.

ФронтшIьный
опрос

Тема 1.14
,Щвижение
материа;rьпой
точкп. Метод
кинетост8тики.

Сryлеrrг должен
знать:
- определение силы инерции.
- ,ьлл,л,-.,

lPvPпlJJlU! лJrа Pcv,.vlo 9t!lr.

иЕерции при прямолинейном и
криволинейном двloкениях.
oкl _ ок10, пк1,1 - пк1.3,
IIк2.3

_ называет силы инерции,

- формулы для расчсrа силы
инерции при прямолинейном
и криволинейном движениях.

Фроrrгальный
опрос

Тема 1.15 Трепие.
Работа и
мощность.

Студент должен
lнать;
- формулы для расчета работы
Ir мощности при
IIоступательном и
прямолинейном двюкении
вращении тела, КП,Щ.

oкl - oкl0, пк1.1_пк1.3,
IIк2 з

- шазывает формулы для
PavaG l а P4vU 1 Dr lr PrUщnUv l rl

при поступательном и
прямолинейном движении
вращении тела" КП,Щ.

Фронтальный
UllPwv

Темд 1.1б Общпе
теоремы
диндмики

Стулент должен
знать:
- общие теоремы динамики.
- основные уравЕениrI
поступательного и
вращательного движений
твердого тела.
oкl - oK10,IIкl,1 -пк1.3,
IIк2.3

- формулпрует общие
теоремы динамики.
- называет основные
уравнениJI поступательного и
вращательного движений
твердою тела.

Фроrrгальный
опрос

Раздеп 2.
Сопротивление

мятФпlrя ппп_

Сryпеlrг должен

уметь:
_ выполнять основные расчеты
по сопротивлению материалов:
прок}водить расчеты на
растяжение и сжатие, на срез,
смятие, кручение и изгиб.

Jп4| о. v9пчDпDl9 lrvМllй

сопротивления материаJIов.

- методики выполнения
основных расчетов по
сопротивлению материatлов.

oКl - ок10, пк1.1-пк1.3,
tlк2 з

Стулеrrг

- выполняет основпые

расчеты по сопротивлению
матери€UIов.

- планцрует свою
деятельность при
выполнении расчетов.
- llфl4l 4U r Pvцvnlrg J4ло,r D

письменной и усгной форме.
- обосновывает
достоверЕость и
правильность полученных

результатов.
_ выдеJIяет главFIуIо
информаrппо по указанному
вопросу при Ilсполшовании
различньж источников
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информации,

- находит в справочной
п итепатт/пе тпрбчем ьте"' -r-,'Jг, ,r" ) "'----

расчетные зависимости.

- формулирует основные
поrит}fi сопротивлениrI
материапов.

тл--л а аl Glvtit д.l.
Основные
поло2кения

Студснт доJDксн
уметь:
_ опредеJUIть вц/тренние
силовые факгоры и виды
нагружения.
знать:
- ллrrлDULrА оa паUl,

сопротивления материчrлов,
_ основные понятия, гипотезы и
допущения,
- метод сечений,
- вЕугренЕие силовые факгоры,
_ соgгавJUIюшие вектоDа
напряжений,
ок1 - ок10, пKl.1 - пк1.3,
IIк2.3

- опреде.rrяет внутренние
силовые фысгоры и виды
нагружения.
- формулltрует основные
задачи сопротивления
материадов,
_ л^uпDцLiА tлUФIlо гtrп^тАаLi

и допущения,
- метод сечений,
- называет вн}цренние
силOвые факгоры,
_ с,оставJIяющие векгора
-6 -л-.,,^-,, ii
r rgl.l//l,r\w. rяr rr.

Тест

Тема 2.2
растяrкение и
ся(атие

Стулент должен
иметь практпческий опьrr:
- расчетов на прочность при
растяжениtl и сжатии
ступенtIатою бруса и

стержневой конструкции;

уметь:
- строить эrпоры продольньгх
сил It нормaшьньD( напряжениц.
_ производить расчеты на
прочность статиаIескIl
определимьrх брусьев прlr

растяжении и сжатии.
знать:
- внlлгренний силовой факгор
при растяжеiiiiи и сжатии.
- правила построения эпюр
продольньD( напряжений.
- зависимости rr формулы для
расчета напряжений и
перемещений.
- пиягтlяммы пястяжрния и

сжатия пластичньD( и хрупких
материilIов.
_ механические характеристик}r
матери:|-пов,
- напря)кение расчетное.
предельное, догryскаемое.
- коэффициент запаса
прочности.
- условие прочности.
- расчеты на прочность.
_ порядок расчетов на
прочноgгь при растяжении и
сжатии,
- статически неопределимые
системы с элемеЕгаIttи

работающими на растя)кение и

- строшт эпюры продольных
сил и нормiLпьных
напря)кении.
- производЕт расчеты на
прочность статически
определимьн брусьев при

растяжении }I сжатии.
- формулирует внуг,ренний
силовой факгор при

растяжении и сжатии.
_ правила построения эпюр
продольньIх напряжениr1.
- шазывает зависимости и

формулы дJuI расчета
напряжений и перемещений.
- диаграммьi растяжениri ii
сжатия пластичньIх и
хрупких материirлов.
- механические
харакгеристики материflлов,
- напрлкение расчетное.
ппFпепьнпе поттчскяемпе"f--r-,,""*

- коэффициент запаса
прочности.
- условие прочЕости при

растяжении и сжатии.
- расчеты на прочность
растяжении и сжати}l..
_ пзJrагает методику расчетов
Еа прочность при растяжении
и сжатии.

Расчетно-
графическая

работа
кПостроение
эпюр
продольных сил
и норм;lJIьных
напряжений.
расчёты на
прочность при

растяжении и
сжатии))

Тест
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Тема 2.3
Праrrтпческпе
расчеты на срез и
смятие

сжатие.
oкl - ок10, пк1,1_пкl.з,
IIк2.3
Сryлеrrг должен
иметь практическпй опыт;
- расчетов на срез и смятие
соединит€льньгх дgгалей
машин;

уметь:
- проводить расчеты на
прочность при срезе и смятии.
знать:
- расчетные предпосьlлки.
- вIý/тренние силовые факгоры
и напряжения при срезе и
смя,l,ии.
- условия прочности.
ок1 - ок10, пк1.1_пк1.3,
пк2 3

- проводит расчеты на
прочность при срезе и
смятии.
- формулирует статически
неопределимые системы.
- расчетные предпосылки.
_ вц.гренние силовые

факгоры и напряlкения при
срезе и смятии.
- условия прочности,

Пракгическая

работа

Тема 2.4
Геометрпческие
характеристики
Iшоских сечений.

сryлеrrг должен
иметь пр8ктическrrй опьrг:
- vrлPwлvJrlrrrlll .lluwvuDv-

центровочньD( характеристик
составных сечений;

)rмeтb:
- определять главные
цент,DаIrьные моменты инеDrlии
для сечений, имеющих ось
симметриrr.
знать:
- физический смысл и порядок
определения осевьIх,
чентробехсьD( и поJulрньгх
моменюв инерции.
- формулы моментов инерции
проgгейцих сечений.
- способы вычисления
моментOв инерции при
параллельном переносе осей,
признаки главньrх осей.
oкl - ок10, пк1.1_пк1.3,
IIк2.3

- опредеJIяет главные
центраJIьные моменты

--_ л6,,^,,,,йtrllwyцrlrI дJ./. v9 -rwr rrrrr,

имеющих ось симметрии.
- формулирует фшический
смысл и порядок определенtUI
осевьtх, центробежньгх и
поJUIрных моментов инерции.
- называет формулы
моментов инерции
простейших сечений.

- способы вычIlсления
моментов инерции при
парЕUIлельном переносе осей,
поизнаки главньгх осей

Лабораторная

работа
<<Определение
главньIх
моментов
инерции
составных
сечениri,
lrrvrgryщ!rл wvo

симметрии с
помощью
программ
системы
(коМПАС)
Dлл--*--ла @vaEr nU-
графическая

работа
кОпределение
главных
центраjIьньж
!,{oMet{TOB

инерции
cocтaBHbIx
сеченцйr>

Фроrrгальный
Оl-rРОG

Тема 2.5 Круrение Сryлеrrг должен
иметь практпческий опыт:
- расчетов на прочность и
жесткость при кручении

распределительного вала;

- выполнять проекгЕые и
проверочные расчегы бруса
круглою поперечною сечения
статически определимьrх
систем,
- проводить проверку на
жесткоgгь,
- строить эпюры кругящих
моментов.
знать:

- выполняет проекгtlые и
проверочные расчеты бруса
круглого поперечного
сечения статически
определимьrх систем,
- пплалпuт пблрёпr\r gа

жесткоgгь,
- строцт эпюры кругящих
моментов.
- формулирует закон Гука
при сдвиге.
- вrтугDенний силовой факгор
при крr{ении.
- правила построевия эпюр
кругящих момеЕтов.
- называет формулу для

Лабораторная

работа
<Экспериментал
ьнt}я проверка

формулы для
определения
осадки
цилиндрической
винтовой
пружины
сжатЕя))

Расчсгно-
графическая

работа <<Расчgгы

на прочность и
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- закон Гука при сдвиге.
- вrтугренний силовой факгор
При кр}л{ении.
- правила построения эпюр
кругящих моментов.
- форr"ryлу дJIя определения
напряжевиJI в ючке
поперечного сечения бруса и
закон распределения
напряжений по сечению.
- полярный MoMet{T

сопротивления сечения и

формулы его для круга и
кольца.
- форлryлу угла закрrrивания,
_ расчетьi iia прочность и
жесткость.
- параметры цILпиндрических
винювых пружин.
ок1 - ок10, пк1.1-Iк1.3,
IIк2.3

определения напряя(ения в

точке поперечного сечениJl
бруса и закон распределениrI
напряжений по сеqению.
- называет форrуlrу
поJIярною момеЕта
сопротивления сечения для
круга и кольца.
- форrrrулу угла закручивания,
- расчеты на прочrrость и
жесткость при крrrении.

- параметры цЕлиндрических
винmвых пружин.

жеgгкость при
кручении)

Тест

Теца 2.6 Изгшб гтtrпдm fiлпчАgдvrl,r\!r r

нметь практический опыт:
- расчетов на прочность при
изгибе двухопорной и
консольноri балки,
- использования
из мерительною инстDчмента
дJUI определения необходItмьж
размеров дсгалей для расчетов
на прочIrоgгь жесткость и

усгойчивосгь.
уметь:
- выполнять проектные и
проверочные расчеты на
прочность.
- выбирать рационаJIьные
формы поперечных сечений,
- проводить проверку бруса на
жесткость при изгибе.
- строить эпюры полеречньtх
сил и изп-rбающих моментов.
зшать:
- виды цзгиба и в}ý/тренние
силовые факгоры.
- дифференциiшьные
J4Dtlvtl LvlUU l ll.

- порядок построения и
контроJlя эпюр поперечньж сил
и изгибаюцих момеt{юв.
- распределение нормiulьных
напряжений по сечению при
чистом изгибе и расчетные
формулы.
- деформации при изгибе и
методы определения ллпrейных
Ir угловых перемещенлй,
- условиrt прочности и
жесткости.
oкl - oкlo, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

- пLlплпgсф пплАfr9LlА lr

проверочные расчеты на
прочность.
- выбирает рационit"пьные
формы поперечньtх сечений,
- проводит проверку бруса на
жесткость при изгибе.
- строЕт эпюры поперечЕьгх
сил и изгибающих момеЕтов.
- формулирует виды изгиба
и внутренние сиJIовые

факгоры.
- дифференчиiLпьные
зtlвисимости.
- порядок построениrI и
контроля эпюр поперечньж
сил и изгибающих моме}Iюв.
- распределенIле нормtшьных
напряжений по сечению прIr
чистом изгибе и расчетные
формулы.
- деформации при лвгибе tr

методы опред€ления
линейных и угловых
перемещений,

- условия прочности и
жесткости.

Лабораторная

работа
(Определение
прогиба ба.гrки

ана"питическим и
опьtтным
л-лллбо,.,...

Расчgгно-
графическая

работа
<<Построение
эпюр
rrvrrwywfrrDrл vlur

и изгибающих
моментов.
расчgгы на
прочность при
изгибе>

Теgг

Коrrгрольная

работа

Тема 2.7
сочетание

Студекг должен
иметь практический опьгг:

- рассчитывает брус
круглого поперечною

Расчgгно-

2з



основных
деформациЙ.
Расчет бруса
ал__ __л_:1-
lrt Jlbt[Uп

,кесткости на
изгиб с
растяiкевием шIи
сх€тием.
Гипотезы
проlшости и их
пппraаЕашrrА

- проверочног0 расчсга вала

редукгора при сочетании
изгиба и кручениrr,

умgгь:
- рассч!lтывать брус круглого
поперечною сечения на
прочность при сочетании
изгиба и кручения.
знать:
- о напряженном состоянии в
точке упругого тела.
- о теории предельных
напряженньtх юстояний.
- о гипотезах прочности.
- формУлы для эквивaLпеtпных
_____--_-_л.-_.:напряжении по Iре]ьеи и гяrои
гипотезам прочности.
ок1 - oкlo, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

сечения на прочность при
сочетании изгиба и кру{ения.
- называет виды
напряженньrх сосгояний в
точке упругого тела.
_ теории предельньгх
напряженньгх соgгояний.
- гипотезы прочности.
- формулы для
эквив:UIентньrх напряжений
по трегьей и пятой гипсrгезам
прочности.

графическая

работа <Расчgг
бруса круглого
поперечног0
сечения при
сочетании изгиба
и крr{ен}UD

ФППНТЯПЬНЫЙ

опрос

Тема 2.8
Сопротпыrение
УСТЛIОСТИ

Сryлент доJDкен
иметь практическuй опьrт:
- пппрсплuчлm паauФa ча

усталостную прочносгь вtUIов
механическлIх передач;

уметь:
- выполt{ять расчеты на

усталость дJIя сJryчая

упрощенного плоскоr0
напряженного Фстояния.
зпать:
_ харакгер усталостньD(
разрушенlrй и прIlчины.
- предел выносливостIt.
_ кривую устzUIости.
- факгоры, влияющие на
сопротивление уст:rлости.
ок1 - ок10" пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

_ выцолпяет расчеты на

устtпость для слуrм
lIпплlllАgцлгл п ilлaилгл
J rlрччч.l..чl

напряженного оостояния.
- формулирует характер

устalлоgгньrх разрушений и
при.{ины.
_ понятие предела
выносливости.
- называ€т кривую
усталости.
- факгоры, влияющие на
сопротивление уст{rлости.

Расчетно-
графическм
работа кРасчgгы
на усталостную
ПРОЧНОСТЬ В:ЧIОВ

механ[lческих
передач)

Фроrrгальный
опрос

Тема 2.9
Устойчивость
пщотLty отаrrщgдЁl. vrliu.9rr

сryлент должен
уметь:
_ выполЕять проверочные

расчеты па усгойчивосгь
сжатьrх сгержней;
_ использованиrI
измерЕтельного инструмента
для определения необходимьж

-л-л -лхршryrýрUD лЕrфlЕп лJr, р4!аýl(Jб
на прочностц жесткость и

уgгойчивоgгь.
знать:
- признаки устойчивоm и
неустойчивого paBнoBeclu,
_ фgltцrg_т!ы Эй_цепа ц ЯсинскQгот"r -J-' , "-r- , -,
и пределы их применимости.
- формулы гибкосги,
коэффициеrrга зацаса

усгойчивосги.
- условиrI усгойчивосги сжатьtх
стержней.
ок1 _ ок10, пк1.1 _ пк1.3,
IrK2.3

- выполняет проверочные

расчеты на устойчивость
сжатьтх сгержней.
- формулирует признаки
устойчивого и неустойчивого

равновеслfi,
- называет формулы Эйлера
и Ясинского и пределы lrx
ПPiiivi€HiiiviOCTИ,

- формулы гибкоOги,
коэффициента запаса

усгойчивости.
- условлlя устойчивости
сжатьж сгержней,

Лабораторная
работа
<<Определение

критической
силы для
сжатого стержня
большой
гибкоgги и
сопоставление

результата с
поJryченным по

формуле
Эйлеро>

Фроrrгальный
опрос

Тема 2.10
Прочность при

Сryдент должен
знать:

- формулирует задачи
динамики в ФпDотивленIли

Фронта.lIьный
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динампческих
нагрузках

- задачи дItнамики в
сопрот}lвлении материалов.
- формулы дJu{ расчета с учетом
сип инерции.
oкl - oKl0, пк1.1 _ пк1.3,
IIк2.3

материilлов.
- пазывает формулы для
РаСчета с }п{етом сил
инерции.

опрос

Раздеп 3.
.Щетали мапIин.

Стулеrrт должен
уметь:
- выполнять основные расчеты
дgгалей машин;

- выбирать детtlJIи и )tsлы на
основе анализа их свойств для
конкретного примене}lиJI;

_ производить расчеты
механических передач и
сборочньтх единиц;

- читать кинематические
схемы;

- применrtть формулы для
определения передаточного
-rllwJl* t(vrl\P9t 1rоrл

механических передач;
знать:
- основные понятия дgгалей
машин;
- элементы консгрукций машин
и механизмов;
_ кинематические и
динамические характеристики
механизмов и машин,
_ метOдики выполЕения
основных расчетов деталей
маIцин;
- осIlовы проеIсгирования
деталей и сборочньrх единиц.
- основы конструированиrt;
oкl _ ок10, пKl.1-пк1.3,
IIк2.з

Сryлеrrт

Формулирует:
- trснOвные пOнllтиrl дgгалей
машин.

- методики выполнениrI
основных расчетов дегалей
мацин.

Выполняет:
- основные расчеты дегалей
машин.

Выбирает:
* детаJIи и узлы на основе
анаJIиза lTx свойств д.rи

^чплрч! лчt v rrрlilYr!п!пlй_

Производит:
- расчеты механических
передач и сборочньтх единиц;

Читает:

- кине!!атическце схемы:

Называет:

- элементы консгрукций
машин и механизмов,

- ки}lематические и
динамические
характ€ристики механизмов и
машин;

IIрименяет:

- формулы для определеIrия
передаточного числа
KoHKpeTHbtx механических
передач;

Тема 3.1
Основные
поло2Iсения

Студент должен
yDteTb:
* классифицировать элементы
механизмов и машиtt;
знать:
- прtiзнакrr маrtrины.
- принципиальное усгройсгво.
_ с,оставJUIющие машины.
- классификацию машин.
дgгалей и узлов-
- критерии работоспос,обноgги
дsгалеii и машин.
- требования к машинам и
дет:Uшм.
oкl - ок10, пк1"1 - пк1.3"
I]к2.з

trftlассвфицирует:
_ элементы механизмов It

машин.
- пазывает признаки
машины_
_ принципиаJIьное

устройсгво.
_ составляющие машиЕы.
- классификацию машин,
деталей и узлов.
- критерии
рабоюспособности дегалеЙ и
машин.

- требования к машинам и
детtlJUIм.

Фронта_тrьный
опрос

Тема 3.2 Общие
сврпFнI'IS п

передачах

Студент должен
ймЕ aь пракТи.iеСКИИ ОГliЯТ:
кинематIlческого и сIlловою
расчетов двухступенчатого
привода;

_ производнт
кiiнематические и силовьiе
расчеты мноюgryпенчатого
привода.
- называет назначение и

Расчgгно-
графическм
работа <<Расчgт

дву{ступенчатог
о приводiD)
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уметь:
- производить кинематические
и силовые расчеты
м ногOступенчатого привода.
знать:
- нlвначение и классификацию
передач.
- к}Iнематические и силовые
соотношения.
- формулы для определеЕIuI
передаточного числа и IСIД
мноюступенчатой передачи.
ок1 _ oкlo, пк1.1-пк1.3,
IIк2,3

классификацию передач.
- кинематические и сrшовые
соотношения.

- применяег формулы для
определения передаточною
числа и КПfl
мноюступенчатой передачи.

Тест

Тема 3.3
(Ьп_иrrarп-_-rо_ rlrrrч.r9дмr.,rч
передачи

Сryлент должен
знать:
- общие сведения о
фрикциошных передачах,
- усгроitсгво и материilлы
дегалей,
- формулы для
чlf чрlrат!{(tрпчлm l. лrf плDлm

расчетов и расчета на
прочность,
- устройgгво и применение
вариаторов.
ок1 _ oкlo, пKl.1-пк1.3,
IIк2.3

Еазывает:
- trбщис Сtsеления tr

фрикционных передачаь
_ назначенtlе и применение
фрикционноl'i передачи.
- устройство и матери:шы
дgгалей,
- ЕпцмрЕqm rЬппrлrпцr , по

кинематЦtIескою и силового

расчетов и расчета на
прочность.
Опредепяет:
- передаточное число
фрикчионньrх передач:

- называет основные дет&пи
и пр}Iменение вариатOров.

Тест

Тема 3.4 Зубчатые
передачи

Стуленг должеЕ
иметь практпческий опыг:
- расчета зубчатой передачи,
- использованIля
измерительного инструмеЕга
для определения необходимьrх
размеров деталей для расчетов
на прочность, жесткость и

усгойчивость.
уметь:
_ выполнять кинемати[Iеские,
геометрические, силовые
расчеты зубчатьгх передач.
- расчеты на контакгную
прочность и изгиб.
знать:
- основы теории зубчатого
зацепленIш.
- устройство, принцип раfuты,
классификацию и
сравнитель}tFо оценку
зубчатьгх передач.
_ основные харакгеристики
эвольвентного зацеппения,
- способы изготовлениrI
зубчатьrх колес.
- нa}значение колес со
смещением,
- Rипы пя?пvIIIFниg ачбьеп и-..л-.riфrJ--..."."J----..
критерии рабоюспособносгц
- материuIы и доrryскаемые
rrапряжениrt.

- выполняет
кинематические,
геометрические, силовые
Dасчеты зчбчатьrх пепелач
_ расчеты на контакгную
прочность и изгиб.
Опредепяег:
- передаточпое число
зубчатьrх передач;
Формулирует:
- основы теории зубчатого
зацепления.
Еазывает:
_ основные детаJtи, принцип
работы, классификацию и
дает сравнительную оценку
зубчатьгх передач.
- на:}начение и примененIlе
фрикционной передачи.
- основные характеристики
эвольвентною зацепления.
- способы лвготовлениrI
л- -d--л_-5yU.lar ьrл KUJlcU.
_ нiвIrачение колес со
смещением.
- виды рiвруIцения зубьев и
критерии работоспособности,
_ геометрические,
киЕематцческL!е ц сцловь!е
с,оотношения
цилиндрическло( и
конических зубчатых

Лабораторная

работа
<dl[зучение
КОНСТРrКЦiiИ
зубчатого

редукгора и
определение
осцовных
параметров
,{ч6.{атой тт2пы))-- --",г - -

Расчsгно-
графическая

работа <<Расчет

зубчатоli
передачи)

Тест
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- геометрические.
кинематические и силовые
соотношения цилиндрIlческt{х
и коническ!D( зубчатьж
передач.
- основы расчета на
контактную прочность и лr:tгиб.

- усгройсгво и признаки
плакетарньtх передач и передач
с зацеIlлением Новикова.
oкt _ oкl0, пк1.1-пкl.з,
IIк2.3

передач.
- основные детttJIи и признаклl
планетарньг)( передач и
передач с зац€плением
Новикова.
- основы расчета на
контактную прочность и
изгиб.
Выбпрает:
_ материалы и догryскаемые
напряжениrI.

Тема 3.5
Педелача винт-
гаика

Студекг должен
знать:
- н:lзЕачение и применение
ltеРелачи.
- усгройство и материiшы
дегалей.
- формулы кинематического,
геометрлIческою и силового

расчетов.
_ плпсплY пплрr-Елm пагufrа

oкl - ок10, пк1.1-пк1.3,
IIк2 3

Называет:
- н,вначение и применение
передачи.
- оСнОtsfiые лсtitJlи
Выбирает:
- матери:Lпы дегалей
передачи.
- пспользует формулы
кинематического,
гёлirmтIlrFakлгл Ti сl, плр^г^

расчетов.
Опреде.lIяет:
_ передаточное число
передачи винт-гайка;

- называет порядок
дlуw!r\l rrvr v рс9 Ivr g.

Теgг

Тема 3.6
Червячные
передачп

Сryлеrrг доJl]кен
иметь практпческий опыт:
- использования
измерительного инструмента
для определения необходимьж
оазмеров лgгалей пля оасчgгов
на прочЕость, жесткость и

устойчивость.
знать:
- принцип работы rr усгройство.
- геометрические,
кинематические 1l силовые
соотношеЕия.
- материалы червячной пары.
- основы расчета на
KoHTaKTFIyIo прочность и изгиб.
- тепловой расчет.
oкl - oкl0, пк1.1 - пкl,3,
пк2.з

Форtlлулирует:
- принцип работы и

учгройство;
_ основы расчета на
контактную прочность и
изгиб;
Опрепе.пяет:
- геометрические,
кицематические и сIl.повые
соотношениrt конкретных
червячных передач;
_ назначение и применение
червячньtх передач;
- передаточное число
червячных передач передач;
Выбrrраеr:
- материалы червячной пары;

Лабораторная

работа
<<Изучение

конструкции
червячною

редуi(тора ii
определение
геометрических
и
кинематических
параметров
черRяка и
червячною
колеса)

Тест

Тема 3.7
Ременные
передачи

Сryлеrrг должен
знать:
- общие сведениrt о передаче,
виды приводных ремней,
шкивов, натяжньIх усгройств,
_ геометрические соотноцения.
- передаточное число.
- усцлиJ{ в ремне.
- основы расчета по тяювоri
способности.
oкl - oкlo, пк1.1 - пк1.3,
Iiк2.з

Формулирует:
- общие сведениJI о передаче,
- Еазывает виды приводньD(

ремней, шкивов, натяжньгх

усгроriсгв,
- назначение и применение

ременньж передач
_ геомgгрические
соотношениrI.
- определяет передаточное
число ремецной передачи;
- опред€лfiет усi{лiiя в рЁмне.

Выбирает:
- матери:шы дегалей передач.

Тест
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Тема3.Е f{епные
переда|ш

ступент должен
уметь:
- производить подбор
роликовых цепей.
знать:
- общие сведения,
- виды приводньж цепей,
звездочец натяжньIх усгройсгв
- причины вьtхода из стря
цепньD( передач.
_ кинематические и
геометрические параметры.
- основы расчсга цепньн
перед8ч,
oкl - ок10, пк1.1 _ пк1.3,
l lI\,4. J

Пронзводпт:
- подбор роликовьIх чепей;
(Dормулирует:
- общие сведения;
Еаlывает:
- виды приводных цепей,
звездочек, натяжньгх

усгройсгв;
_ н€}значение и применение
цепной передачи;
_ причины вьIхода IIз строя
цепньIх передач;
- кинематические и
геометрические параметры;
- основы расчета цепньrх
i-tеРедач;

Выбирает:

- материаJIы детaшеt"r
передачи;
Опреде-пяет:
- передаточное число цепньIх
передач.

Теqr

Тема 3.9 Общие
сведеЕия о
плоских
механизмдх

Сryлент должен
знать:
- устройство, н{вначение и
кинематические схемы
РЫЧa)КНЫЬ КУЛИСНЬIЬ
кулачковых, храповьIх
мехацизмов, простейших
подъемных устройсгв.
ок1 _ oкl0, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

Еазывает:
- основные детали и
нtвцачение рычa)кньж,
кулисныц кулачковьгх,
хDаповьrх механизмов.
простейших подъемньж

усгройств'
Читает:
_ кинематические схемы
рычФкньIц кулпсньDq
i( j-ЛаЧКОБ ЬИ, ХРаПО ВЫХ
механизмов, простейших
подъемньrх устройсгв;

Лабораторная

работа
<<LЪучение

консгрукции
просгеliших
механизмов и
сопоставление
кинематических
схем))

Тема 3.10 Валы и
осп

Стулешг должен
иметь практическпй опыг:
_ проекгною расчета ведомою
пяпя пепvпопя,

"-"г"i

уметь:
- cocTaBJUtTb расчетную схему,
- выполнять проекгrшй и
проверочный расчсг прямьrх
B€UIoB и осей на прчность.
- подбирать шпонки и
шлицевые Фединения и
производить их проверочньй
расчет.
зндть:
- назначение, конструкцию и
элементы конструкции в,UIов и
осей.
- материапы вапов и осей.
- расчетные формульт для
проведения проекгною и
проверочного расчетов валов и
осей.
Ul\l - t l\lU, lll\t.l -lll\l.J,
IIк2.з

- составJIяет расчетЕую
схему.
- выполняет проектный и
ппrtпFппqнLrй пясqm ппqкIy-,r "--r
вtшов Il осей на прочность.
- подбирает шпонки и
шлицевые соединения и
_ пропзводит l.D(

проверочный расчет.
_ называет назначение и
применение валов и осей.
- элементы конструкции
валов и осей.
- выбпрает материаJIы вt}лов
и осей.
- применяет расчетные
формулы дJIя проведения
проектного и проверочного

расчетов BlUIoB и осей.

Расчетно-
графическая

работа
,,п___, __-__- ч(urpUEKt ныи
расчет ведомого
вала редукгора))

Тест

Тема 3.11 Опоры
ваJIов и осей

Стулеrrг должен
нметь практпчоскнй опыт:

Подбирает:
- подшипники дJи BiUIoB и

Расчgгно-
юафическая

28



- подбора и проверки
подципников BmIa редуктора;
уметь:
- подбирать подшипники дJUI
вatлов и осей.
_ проводить проверку
подшипников скольжениrI на
износостойкость и
теплостOйкость.
- проводить проверку
подшипников каченIи на
долювечность.
знать:
- назначение, достоинства и
недостатки подшипников
скольжЁния и качения.
_ конструкции, материапы,
смазку, КПД подшипников
скольжениrI.
_ основные типы подшипников
качепия.
- \rсплрнпр пбпзцяqеglrс

- влIU{ние ршtличньж факгоров
на долк)вечность и порядок

расчета.
oкl - oКl0, пк1.1*IIк1.3,
tIк2 3

осей.
- проводlrт проверку
подшипttиков скоJьжения на
износостойкосгь и
теплостойкость.
- проводцт проверку
подшипников каченItя на
долювечцость.
- называет пtвначение и
примецение подшипников.
- достоинства и недостатки
подшипников скольжен!tя и
качениrI.
- выбирает конструкции,
материалы, смазку, КГIД
подши п ни ков ско.льжёiiiiя.
Еазывает:
- основные типы
подшипников качения.
- условное обозначение.

- опредеJIяет влияние

разJlичных факruрuв на

долк)вечность и порядок

расчета.

работа кПолбор
подшипников
качениrl и
проверка их Еа
долювечность))

Тест

Тема 3.12 Мчфты Стулеrгг должен
)rмeTb:
- подбирать соединительные
муфты по заданноtvry момеrrry и
диаметру вала.
знать:
- усгройсгво Il пр}tнцIlп
действия основных типов муфт.
oкl - ок10, пк1.1 - пк1.3,
IIк2.з

Полбирает:
- соединительные муфты по
заданному моменту и
диаметру вала.

Еазывает:
- назначен[lе и применение
..,,,{._ ,,*лiilvr)Yl JwlPvlrwrDv rl rlРlrrlцr!rr

дейсгвия ocHoBHbIx типов
муфт.

rЬпп,-а -. _.,й

опрос

Тема 3.13
Соедипения
детаJIей машин

Сryлент должен
знать:
- порядок выполнения
проверочных расчетов сварных
соединений.
- порядок выполнения расчетов
одиночною бо.тlта при
поgтоянной нагрузке.
- порядок попбора шпонок и

,х -. ,,..ШJltlЦýбDrА t/UЕЛППýПИП П rtA

проверочный расчег.
- виды резьбовых соединений и
сгандартньIх резьб и изделий.
- основы расчета на прочно9ть
при постоянной нагрузке.
- пипы свяпки cвanнblx- - 

- --f , -,-,f"

соединений, типы швов.
- расчеты на прочность сварньш
соединений при осевом
нагружении.
- применение KJIeeBblx
соединений и соединений с
натягом.
- типы соединений
стандартными шпонками и
шлицами.

Формулпрует:
_ порядок выполнения
проверочньж расчgгов
сварных соединений.
_ порядок выполнения
расчетов одиночного болта
при постоянноli нагрузке.
- порядок подбора шпояок и
шлицевьD( соединений и ю<

rrPUb€PulnDrrr р(lUаý l .

Еазывает:
_ назначение и примеЕение

резьбовых соединений
- виды резьбовьrх соединений
и стандартных резьб и
изде-пий.
- порядок расчета на
прочЕость при посгоянной
нагрузке.
_ назначение и применение
cвapнblx соединений.
- в}lды сварки, сварньж
соединений, типы швов.
- поря,цок расчетов Еа
прочность сварных
соединекий при осевом

Фронта.ltьный
опрос
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- порядок подбора по ГОСТ
шпонок и шлицевых
соединений.
oкl - oK10, ITKl.1 - пкl.з,
пк2 з

нагружении.
- применение кJIеевьD(
соединений и соединений с
ttатяюм,
- t{азначение и применение
шпонок и шлицевьж
соединений
- типы соединений
стандаргными шпонками и
шлицами.

- порядок подбора по ГОСТ
шпонок и шJIицевьD(
соединений.

Раздеп 4.
основы

лrrfrL r pJ rrPUlldfltlIr

Сryлент доJDкен

- основы прекгированиrI
дgгалей и сборочных едипиц;

- основы конструированиrI;

ок1 - oкl0, пк1.1 _ пкi.3,
IIк2.3

Стулеrrг
.tran..- -,,п.,д-.

- основы проекгированиrI
деталей и сборочньж единиц;

'Гема 4.1 i)еношы
конструировация
зубчатьш и
червячньш колес.

Студеrrг должен

уметь:
- выполнять эскизную
компоновку ведомого BmIa и
зубчатой передачи;

ЗНаТь:
_ конструкции колес и валов.

- основы компоновки узлов,
вtIлов;

ок1 - ок10, пк1.1 _ пкl.з,
пю.з

Выполняет:
- ЭСКИЗНУIО КОМПОНОВКУ
ведомого вала и зубчатой
передачи;

Называет:

- ЭJiеМеrТТЬi КОНСТРуКЦПИ

колес и вfiлов;

Форtкулирует:
_ основы компоновки узлов,
вitлов;

Пракгическая

работа

Тема 4.2 основы
конструирования
подшипниковых
ylJIoB.

Сryпекг доJDкен

уметь:
- выполtlять эскизЕую
компоновку ведомого BfUIa и
зубчатоli передачи;

знать:

- схемы установки
подшипников;
_ основы конструирования
подшипниковых узлов;
пуl луlл Iтl I l.rl ,\Jt\l - vl\lv, 1ц\t. l - lл\l.J,

IIк2.3

Выполняет:
- эскизную компоновку
ведомою вала и зубчатой
передачи;

Выбирает:

- схемы установки
подшипников,

Еазывает:
- основы конструирования
ПОДШИПНИКОВЬIХ УЗЛОВ;

Лабораторная

работа
<<Эскизная

компоновка
зубчатой
пеDедачи и
ведомою вала

редукгора)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциIшины явJIяется частью программы

подготовки специ€lлистов среднего звена по специilлъности СПО
23.02,03 Техrштческое обслуживание и ремонт автомобршьного транспорта
(заочная форма обучения).

i.2. tllecTo учебноii дшсцпплишы в cTpyкrype программы

подготовкIл спецпалпстов среднего звепа:

,Щисциплина входит в профессиона_lrьrый уrебный цикJI и явJu[ется
общепрофессиональной дисциплшrой.

i.3. iiели и задачш учебной дисцпплпны требованшя к
результатам освоения учебной дпсциплины:
В результате освоениlI уrебной дисциплины обучающийся спец. 2З.02,03
(заочная форма обу"rения) должен:
Иметь практический 0пыт:
- расчета параметров электриtIескlD( схем постоянного и переменного тока,
электронных устройств и электротехншIескIж устройств ;

- измерения параметров электриIIескID( и электронных схем;
- проверки работы электри[Iеских схем постоянного и переменного тока.
V..л-. .
i, lvll, l Ir.

-пользоваться измерительными приборапtи, производить проверку
электронных и электриttеских элементов ilвтомобиля, производить подбор
элементов электриtIеских цепей и электронных схем.
Знать:
_методы расчета и измерениlI основных параметров электриtIеских,
магнитных и электронных чепей; компоненты tlвтомобильrшх электронных
устройств; методы электрических измеренlй; устройство и пришц.Iп
действия электриtIеских маIIrин.
т\лл_,--_л- ,-лЁл--лэ.- ,.r\*--__-_гtrJyJrbIar UUБUtrния IJаUUчýи rl},UrpaМlvrbr llu лиUциrrJlинtr ((JJIEKrpUrtrxниKa))

влиrIет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионtLпьных (ПК)
компетенций:

Код Нашменование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социrtльную значимость своей булущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок2 опганизовыRать собственнчIо пеятельность выбипать типовые метопы и.-r....'----- -J r -----г----

способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ок4 осушествлять поиск и использование информаrрrи. необходимой для
эффективного выполнениJI профессионаJIьных задач, профессиона-пьного
и личностного рtввитиrl.
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ок5 Использовать информачионно-коммуникаlшонные
профессиональной деятельности.

технологии в

t l\(, плtл-л-- л-Ll_л-_-__*--л ла---л-i,a0oTaтb в коллективе и команде, эФФективно осщаться с коллегами,
руководством и потребите.гrями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчиненньж),

результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно опредеJIять задачи профессионаJIьного и личностного

л-*.лл6л--
уФDllrlи, J4tшtllr4lDwл wФtvlvvvРФvD4llllvltr, vwvJrrФllv rUlФlrrrРvDqlD

повышения квашафикаrши.
ок9 частои смены технологии вОриентироваться в условиях

профессиона-пьной деятеJьности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных професс иональцых знаний {Дьч roHol l l gЦ 1.

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

пк 1.2 Осуцествлять технический контроль при хранении, экспJryатации
техническом обслryживании и ремонте автотранспорта.

пк 1.3

пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обс.ггуживании и ремонте автотранспорта,

1.4. Реко]ltендуеь!ое колЕчество часов нд освоенне ребоче!"l прогрвlt!l}!ы

учебноЙ дисцпплшны:
мчlксим€lльной уrебной нагрузки студента 21б часов, в том числе:

обязательной аудll.горной учебной нагррки обучilощегося 3Q_часов
сtlмостоятеJьной работы обучающегося 18б часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛIСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплl|пы и впды учебпой работы

Вид учебной работы объауl часов

lvlаксимальная учебная нагрyзка (всего) 2lб
Обязательная аудпторная учебнаfl нагрузка (всего) 30
в том числе

лабораторrтые работы l0
пр fiктшIеские з аюIтIбI
коrrгрольные работы
курсовilя работа (проект) (е сла пре оуслtоmрен о)

другие формы и методы орг€}низации образоватеJьного
процесса в соответствии с требованиями современных
прорrзв одственных и обр аз ов ательных технологий
Г я rл rrnT,rr g,гА п r_ lt q lr пл бrr,гq arт,r"r п д ftт,ll / п r.дr,rr\

Jд,lrrrф \uL}. v, !86
в том числе:

сttмостоятельн€ш работа над курсовой работой (проектом)

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле экзсlлtена
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2.2]. ТематическиЙ план lI содержанше учебноЙ дпсциплины (ЭЛЕКТРGТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА)

наlлменование
Dдз,целов и тем

Содерlканпе 1rчебного материlаJIд, лабораторllые работы и практпческие занятия, самостоятellьная
пабота обучаr,ошихся. кчDсовllя пабота (ппоект) (еслu поеdvсмоmоеньt)

объем часов YpoBeHt.
освоенпrl

l ,, 3 4
]Раздел 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
'fема 1.1.

Элс.lсгрическое
поле

6 2
l Основныезадачи, содержавие и взалlмосвязь дисциплины <Э.пекгротехника и элекгроникaD) с другими

дисциплIlнitми. Значение дисциплины для ос:воения професслtональной деятельности. Элекгри,леское
поле и ею ()сновные характ()ристики. Закон Кулона.

2 Конденсатсlр, его заряд и эл.екгрическц емк()сть. Виды соединения конденсаторов.
2 з

'[ема 1.2.
Электрическrrе цепи

постl)янпого тока

l1 2
1 Элекгричес;кий ток в MeтaJllit}x. Элекцродви)rryщая с!lла источника и напряженIlя на его зaэкимах. Закон

дiкоуrrя-ленца. Работа и мощность электрическою тока. Баланс энергий и мощноgгей.
2 Элекгричес;каrr цепь и ее осrlовные элементы. Условные обозначения, применяемые на схемах. Закон

ома для вс,эй цепи. Законы -кирхгофа. Последовательное, параJIлельное и смешанное соединение
резисторов. Расчет цепи по(тоянного юка мgтодом свертываitиrl.

J Сложная эJtекгрическм цепь. Основные определения. Режимы работы источвиков элекгрической
энергии. Ра.счgг сложньж цепей мgгодом узловых и koнrypнbix ураввенrrй,

4 нелинейныrе цепи и их расч|9т
Лабораторные 1rаботы: ЛЬl. Исr;ледование цепи постоянного ToKt со смешанным соединением резисторов.

Ns2. опытнаrI пDовеDка законов Кирхгофа для сложной цепи постоянного,гока
1 3

Расчегно-практические работы Ns2 кРасчег цеплt постоянttого тOка методом свертыванIuD)
Ns3 (Расчgг слолсной цепи постоянного токal)
М4 <Расчег нелинейных цепей>>

б J

'Тема 1.3
магнитное поле.

Магнитные цепи r,!

их расчет.

Содержание учlэбного материаJIil 8 2
1 Общие сведеrrия о магнитнс)м поле. Харакгеристики магнитного пoJul.

Взаимодейrrвие магнитнок) поля и проводника с током. Электромагнитная
сrrла. Элекl,ромагнитнаrl инllукция, Правило Ленца. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитttом поле.
взаимное rrDеобDазованIlе механической и элекгрической энергии.

2 Ферромагнлтгные вецества ]а llx намагничивание. Явление гистерезиса.
магнитомягкие и магнитотвердые матери{rлы. обцие сведения о магнитньгх цепях, Закон полttого тока.
законы ома и Кирхгофа длrt магнитной цепrr. Расчет магнитньIх цепей.

2 3
'fема 1.4.

Элекгрические цепи
переменного

одноrфазного тока

lб 2
l Переменный юк: определев,ие, ею полученве, параметры, графическое

изображешIе. Векюрные диаграммы.
2 Элекгрические цепи переменного тока с акгItвным сопротивлением,

индyкгивностью и емкостьпэ. Векторные диагDаммы, треугольники сопротивлrений и мощностЁй.
J Расчgг нерrвветвленriьн цеrIей переменною тока
4 рщвgгвленные цепи переменного тока. Условия возникновения резонанса токов и напряжений

коэффицrrсlнт мощности.
5 расчgг цепей переменною тока в комплексной форме.
Лабораторные 1rаботы: Ns3 (Исследование цепей переменного тока с последоватеJIьным Фединением

акт],Iвного и емкостною, активного и индуктивною сt)противлений>>
Ns4 кИсследование цепи tIеременного юка с паDаJIлельныIчI вкJIючением

б 3
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конденсатора и катушки индуктивности)),
ЛЬ5 кИсследование цепи IIеременного тока с последовательным вкJIючением
конденсатора и катYшки ишIуктивности)).

Расчетно-пракtическм работа: J',l}6 <<Расчgг нера:iветвленньrх цепей переменною тока с помощью
векторньrх диаграмм>.

Jfs7 к Расчgг смеlданньIх цепей переменною тока l] комплексной ф,эDме>.

4 3

'Гемп 1.5.
Электрические цепи

трехфазного
переменноrо тока

12 2
1 Четырехпр,эводнtul трехфазная система при фединении обмоток генератора и потебителей в звезду.

Фазные и лrrнейные напряжения генератора и потребителя. СоотношениrI ме)r{цу фазными и ллtнейными
напряжениtми и токами. PaBHoMepHarr и HepaBHoMepHarI нагрI/зки.

2 Соединение обмоток генератора и потребителей в треуголь}tllк. Зависимоgгь между фазяымrr lr
линейными токами. Векгорные диаграммы напряжений и токов. Мощность тр,ехфазной цепи при
соединени}r потребителей в звезду и тDеyгольник.

J расчgт электрических цепей трехфазного переменЕою тока.
Ngб
Jф7

цепь соединении аI(гивного звездоtI))
аIсги.внои

1 3

Пракгические занJIтия: Nэ8 <<Pac,leT трехфазньгх цепей при соединении потребителя звездойr>
Ns9 (Расчсг трехфазных цепей при соединении потребителя треугольником))

4 3

l[сщдlд
Электротехнпческие

измерения.

Содержание учrэбного матери{шit 6 2
1 Класслrфик:лция лrзмеритель]:Iьrх приборов. Условные обозначения на электроизмерительных приборах.

Прямые и косвенные измер()ния, погрешнос.1,и измерений.
Измерение напряжений и тс}ков. Расширенис) пределов lIзмеренIfi амперметров и вольтметров.
}Ъмерение сопротивлений. Измерение мощfi.ости и энергии.

Лабораторнм работа J',lb8 кИзмерение элекгрических сопротивлерrий, Исследован].lе влиянлш внутреннего
сопроl,ивления приборов на погрешност,ь измерений>

2 1

'Гема 1.7.
Трансформпторы и прItмененI{е. и п[}инцип действия

трансформ,ации. Формула
эдс

8 2

2 Понятие о:грехфазньгх трансформаторах, из!дерительных траrнсформаторах, автотрансформаторах и
сварочньrх тDансформатора(.

2 3
]Гема 1.8.

Электрические
машl|ны

перешенного тока.

Содержание учrэбного материzuIil 9 7

l Назначенlле машин переменнок} тока. Асинхронные элекгроlIвигатели. Усгройство и принцип работы
трехфазного асинхроннок) двигатеJul.

2 вращающий момент асинхр,онною двигател]r, его механичесI(аrI характеристика. Пуск в ход и
регулирование скорости врsLщения ротора. Потери мощности и КП.Щ трехфазного асинхронного
двигатеJUI, :)нергетическм диаграмма.

з Однофазный асинхронный ,;Iвигатель. Понятлtе о синхронньн машинах. Синхронный генератоl),
'Гема 1.9.

Элекгрическrrе
машlлны

постOяfiного тока.

содержание учrэбного материtшil 9 2
1 Усгройствсl и принцип дейсгвия электричесhi}Iх машин постоjilнною тока. обратимость машин,

Генераторы постоянного тока, кJIассификачия" характериGтики и особенности эксплуатации. Э,ЩС
обмотки якоря

2 Обцие све,цения об электр,слвцгателях поgгояЕного тока. Е.лассификация э.пектродвигателеii. Пуск в
ход и регуJIиDование скоl)ости вращения якоря. Электрс,магнитный момент и мощность машин

,|

одержанрIе yч{эб}rого материалпit

t

I
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поGтоянноIо тока, Потери энергии и КГЦ машин постоянноп) тока.
Расчсгно-практическ:ш работа: JtГgl0 <Расчет параметров электриrIеских машин переменного и посlOянного
токa))

2 3

Т'ема 1.10.
основы

элекlгропривода и
автоматнки.

8 2
l Поrrятие об элекгроприводlз. Режимы рабоз,ы электродвигателей. Выбор мощности элеrсгро;lвигатеJul

при продолжительной рабоr,е с постоянной rrагрузкой.
1 общие све,цепия об автомагике, автOматическItх схемах, автоматизации про|.!зводственньrх процессов.

Элементы t}втоматики и их rtлассификация по назначению, пrl принципам действия,
Парамегри,rеские преобразователи: термоэлектрtlческие, пьезоэлектрl{ческие, индуl(ционные
(тахогенераторы), трансформаторные. Исполнительные элементы: приtsодные электрс|магниты,
магнитtiые муфты, испол[tительные и шаговые электродвигатели, Элекгl)ические проме)кугочные
элементы систем автоматики. Ферромагнитн.ые промежугочные элементы систем автоматики.

2 3
2 3

Тема 1.11.
Передача и

распредеJIение
элеlкгрической

энергии.

l Схемы элеIстросЕабжения пjромышленньtх предприятиri, Вьтбор сечения провOдов и кабелей.
Элекгричес:кие сети промьtrцленньгх предпрItятий воздушные:, кабельные, внугреrrние элекгрлIIеские
сеtи. Наиболее распространенные мsрки прс|водов и кабелеЙ.

заземление. Экон,f,мия

8

Пракгические занятия: }Гs1 2 (Расчет проводов по рitзличным криIериямl>, 2 3
Раздел 2 элlIктроникА
'Гема 2.1.

Физи.Iескпе основы
работы

полуп jроводниковых
приборов.

Полупроводниковые
приборы.

13 2
l Физически,э основы раfuты полупроводнIlковьD( приборов
2 По.гryпровоцниковые диоды. выпрям}пельньте, стабилttтроны, варикапы.
з транз}lсторы.
4 Полевые тr}анзисторы lr тиристоры.
Лабораторные ;rаботы : Ns l l (ФIсследование полупроводникового диод{D)

Ng 1 2 кСнятие характерIrстик биполярною транзисторtu)
Л! l 3 кИсследование тиристоDa>)

6 3

_fема2.2.
Элеrсгронные

выпiрямитgllц и
стабилизаторы.

I0 2
l Схемы элеIiтронньж выпряIl{ителей и выбор.циодов к ним
2 Элекгронн1,Iе стабилизаторt,I и электDонные фильтры
Ла(iораторные |rаботы: ЛЬ 1 4 (Иl]следование моgгового выпрямителя)) 2 3

13 схем 2 3
'[еца 2.3.

Электронные
уi;илитнIш.

12 2
1 Классификrция и основные параметры элекIронньtх усилитеjIей. Принцип построения каскада

усиления,
2 Принцип у(jилениll напряжения, тока и мощности. Дипамические характерIлстики усилительн()го

каскада. На.грузочная прямая. Нахождение рабочеЙточки. Усилите.пя на нагр\зочноЙ прямоЙ,
J Усилители постоянного тока. Имrryльсные и избtrрательны€ 1zgцп"r"пr.

2 3
2 3

jtема 2.4.
Электронные
генсраторы и

измеритепьные

5 )
l Элекгронные генераторы сшЕусоидаJIьных кrlлебаний LC и RC типа.

Генератор .IIИН и импульсный генератор, Кr;арцевый генератор.

8



ге,н€раторы

jГема 2.5.
Фотозлектршческие
прибоrры. Прпборы

световой
индикацин.

Электронный
осltиллограф

2
1 Фmоэлекгllические приборы с внугренtлим фотоэффекгом

Приборы световой индикацlии.
2 Элекгроннrr-лучеваrl трубка Элекгронный осциллограф; устройство, принцип рабсrгьц примен{)ние его

дjUI измерения различных элекгрических величин.

]fема 2.6.
Ин,геrральные
м}lкросхемы
элOктроники.

l микросхемы.
Поrrупрово,цниковые микросхемы

7 1

Всего: 216

,Щля харакгеристики ур()вня ocBoeнlffl учебною материtшi:t ислолюуются следующие обозвачения.
l. - ознакомительный (1знавание ранее изгIенньж объектов, свойств),
2. - реlrродуктивный (в,ыполнение деятельности по образ,цу, инструкции llли под руководством)
3. - прrэдукгивный (планирование и самостоятельное выIIолнение деятельности" решение llроблемных залач)

9



з. условия рЕллизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к мцншмальному матершальпо-техническому
обеспечению
Решtизация 1чебной дисциплины требует наличия :

Учебного кабинета Электротехники и электроники, оснащенного
оборулованием:
- посадочные места для студентов по числу обучающихея;
- рабочее место преподаватеJuI,
- доска для написания мелом;
- интерактивная доска,
- компьютер,
- интерактивные презентаl lии;
- программа <Electronics W'orkbench>

- наглядные пособия
- учебно - методический комплекс дисциплины.

Лаборатории электротехники и электроники, оснащенная оборулованием:
Пл6ллл-лл,,,,i', а-о,,- л,,,-J rcl\r\rycr r \rуr, Dl rr lУ r Uпlц l rv \rvn(rDclrvl JJrvI\ r Pv l \/лпиI\ll,t -,, ш |

Лабораторный стенд по основам электроники - 2шт.
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, вольтметры, амперметры.
генераторы, осциJIлографы, электродвигатели, реостаты)
Щемонстрационные модели генераторов, трансформаторов и электрических

у, ,,л6лл ,., __,,6л_лллtlуr l а r \,J llvrr 2 п4\rLrу l lUJr J rrр\rDчлгrrrNtrt Dr л, r l PrrU\rP\rD

Щемонстрационный материап : схемы, плакаты, наглядные стенд
Комплексной лаборатории электротехнических дисциплин, оснащенной

оборулованием:
Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными приборами
пr}rr / о .,--JrJU-,t - о ш-t,

Лабораторный стенд по ocнoB€lIvl электроники ЭСТ-1 * 12 шт,
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследоваЕию
электровакуумньtх и полупроводниковых приборов СПЭ-8,
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП - 8 шт,
J rcrtJ\rPФ r Upгrrrl rr L t Е,гrл J tl \--! l l - J lл l,
Лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениям СОЭ-2,
Комплект типового лабораторного оборудования <Теория электрических цепей и
основы электроники> ТЭЩОЭ 1 -Н-Р,
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы, осциллографы,

,,_л-л-,,\JJttJ]\ l р\rлDиl alvJln,)

Модели генераторов, трансформаторов и электрических двигателей,
Щемонстрационный материЕtл : схемы, плакаты, наглядные стенды

Лабораторные работы могут проводиться в виртуапьной среде
моделирования электронных схем, Например, для проведениrI всех видов
лабораторных работ может использоваться свободно распространяемtul
программа Electronic Workbench.
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3.2. Информационное обеспечение обучепия
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресJrрсов,
дополнительной литературы

основные источники:
l. Иванов, И.И. Элекmроmехнuка u основы элекmронuкu. [Элекmронный
pecypcJ / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. - Элекmрон. daH. -СПб. : Лань, 201б. - 736 Реэrctаtl dосmупа:
http : //е. lапЬооk, соm/Ьооа7 I 7 4 9 - Заzл. с экрана.
2, flанuлов, И. Д. Общая элекmроmехнuка в 2 ч. Часmь I [Элекmронный
pecypcJ : учебное пособuе dля акаdемuческоaо бакалtаврuаmа / И. А.

lаншлов. - 2-е uзd., uспр. u dоп. - М. : Изdаmельсmво Юрайm, 20I8. -426 с. - (Серuя : Бакалtавр. Дкаdемuческuй курс).- iSВN 978-5-534-
0 I б 3 9 -0. - Р еuсuлц dосmупа : http s : //bib liо-опl iпе. ru/b оо HOD ] бЕDВ ] - 3 ЕВ D-
43 30-9444-2В 1 033 I FO4C9, по паролю
3.,,Щаншлов, И. А. Общая элекmроmехнuка в 2 ч. Часmь 2[Элекmронньtй
pecypcJ : учебное пособuе dля акаdемuческоzо бакалtаврuаmа / И. Д.

,Щаншtов. - 2-е uзd., uспр. u dоп. - М. : Изdаmельсmво Юрайm, 20I8. -25] с. - (Серuя : Бакалавр, Дкаdемuческuй l{ypc). -1SBN 978-5-534-
0 I б 4 0 - б. - Р еэюш,ц dосmупа : https : //bib l iо-опl iпе. ru/b оо Н7 Д7 D 5 D Е4-0 5 5 7 -
48Д4-А7 ]7-8FDE] б77В74F ,по паролю
4. Морозова Н.Ю. "Элекmроmехнuка u элекmронltка"; М.: Изdаmельскuй
ценmр "Акаdелцuя", 20 I 3.- 288с.

дополнительные источники :

1. ЯtypHalt "Извесmuя высlцtм учебньtх завеdенuй. Элекmронuка",
hПр : //elibr ary. ru/proj ects/sub s criptioп/rus _titles _ореп. asp

Интернет ресурсы:
I. ЭБС Юрайm. - Инmернеm- ссьlлка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Инmернеm- ccbulKa https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Инmернеm-ссылка https://e.laпbook.com/
4. Н ЭБ eLibrary. - Инmернеm-с сылка https : //www. el ibrary. ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реЕrлизации прогрilммы 1,.rебной д,IсциIIJIины проводится
текущий и промежуточньй контроль индивидуаJьньIх образовательЕьD(
достижений - демонстрируемьгх обучающимися умений и знаний.

Текушцай коЕгроJь проводIтгся преподавателем в процессе проведеншI
практшlеских заЕятий и лабораторньтх работ, тестированиrI, а также выполнения
обуlаюrцимися индивид/альнъrх заданий, проектов, исследований.

Обучеrш.rе по учебной длсrцш.гпrтrе з€lвершается промежýдочной атгестшцаей,
которая проходит в форме экзамена

М промежуточной аттестации и текущего контроJIя образовательным
учреждением создtлются фонды оценочньD( средств (ФОС и КОС), вкJтюч{lющие в
себя педагогиttеские контрольно-измерительные материалы, пр€дн?значенные дJuI
определения соответствия (или несоответствия) индиви.ryiшьньD( образовательньD(
достижений основнььл показатеJIям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учбноfi
дисцшплины

Результаты
(освоенные умениrI,
усвоенные знания)

основные
показатеJIи
результатов
подготовкп

Формы п
методы

контроля

Раздел 1. ЭЛЕкТРоТЕхникА
Тема 1.1.

Элекгрпческое поле
имеет пDактический
опыт:

Расчета параметров
цепей с р:lзличными
способами соединения
конденсаторов

Умеет:

l. Рассчитывать
соед{непия
конденсаторов;

2. Опредеrrять энергию
элекгриЕIеского поJIя
конденсатора;

3. Опредеrrять энергию,
нЕкопленную
конденсаторной
батареей.
4.Выбирать способы
соединения
конденсаторов

Знает:
1.Единицы измерения

электрического заряда'
потен[шала' Itzшряжения
и Е€lпря)кенности

Формулrrрует закон
Кулона.

!зgт опрделение
параметров
электического поJIя.

Опредепяет
необходлмость
соединения
конденсаторв в
батари.
Выбирает необходlмьй
способ соедЕЕения
конденсаторов.
расс.пrтываgг
Еапрюкенность
элек,грического поJlя,
эквивалентные емкости
последоватеJьного,
парtlJLIIельного и
смешанною соединеЕия
конденсаторов, эЕерплю
накопленную в этих
соединению(.

Теоретический
тест.

Расчgгно-
практиIIескаJI

работа

|2



электрического поля,
электрической емкости;
2. Закон Кулона;

3.основные
характеристцки
элекгрического поJUI.

oK1-oK10, пк1.1,
IIк1.2,IIK1.3,
ттr, ? ттr? ,

Тема 1.2.

Электрические цепи
постоянного токя

Имеет практический
опыт;

1.Сборки схем
постоянного тока.

2.Расчега простых,
сложньD( и нелинейньrх
цепе}i постоянного тока

Умеgг:
l.составлягь схемы
просгейших
электрических цепей.
2.Применять законы
Ома и Кrrрхюфа для
расчета электрическIж
цепей.
3.Производить расчсг
простъж электрических
цепей мsюдами
свертывtшItя,
преобразованиrI звезды
сопротивлений в
эквrtвалентный
треугольЕик и обратно.
3.Разлrrчать режимы
работы источников
эдс
4.Рассчlл-тывать сложные
элекгрические цепи
методам}l узловьIr( и

р тlьоьrrа,,.,й|wll lrрllUlл J PcDlrlrllrrr,

эквивалеЕтного
генератора.
5.Проверять
правлtльность решениrI
ЗаДаЧ гý/тем составления
уравненr{я баланса
мощностей.
6. Рассчитывать
нелинейные
электрнческие цепи.
Знаgг:
l,Единицы измерения
силы тока, Еапряжения,
мощности, энергии;
2.Закон Ома для yracтKa
цепи и полной цегп,r,
законы Кирхгофа.
3.Расчег эквивzUIентного
сопротивлениr{ цепи при
последовательноц
параллельном и
смешанном соединении

Да,ет определение
постояннок) тока,
элекгрического
сопротивления и
элешрической
IlРОВОдимОСТи, I-Ipoc гОЙ

и сложной
электрической цепи.

Формулируег законы
Ома и Кирхгофц закон

,Щжоуля-Ленuа.

Определяег способы
соединениJI
потребителей
(последовательное,
параллельноq
смешанное).

Выбираgг способ
расчета элекгрической
цепи.

рассчlrгываqг
параметры простьж и
сложньж электрических
цепей выбранным
способом.

рассчитываgг
нелинейные
элекгрические цепи
постоянного тока.

Теорегический
тест.

Расчетно-
практические

работы.
Лабораторные

работы.
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резисторов.
4.Методы расчета
простьtх и сложных
элекtр!{tlеских цепей
постоянного юка.

oкl-oкl0, пк1.1,
пк1.2,IIкl.з,
IIк2.3,IIк3.2

Тема 1.3
магнптпое поле.

магнитные цепн и пх
расчет.

TI- -лл- -_л.*---_лл..--у_llмtlJl llUdлl fl чЕUкllи

опыт:

расчега магнитных
цепей трансформаюров

Умеgг:
1.Рассчлrтывать
основЕые параметры
неразветвленньгх и

р€lзветвленньгх
неоднородньIх
магнитньж цепей.
2.Определять величину и
наlrРаtsJlение
электромагнrrгной сильц
величину и направление
элекгромагнrгной
индукции;
3.Применять закон
плпqлm mу, ta ?яилцLl

Ома и Кирхmфа для
расчета магнитньгх
цепей.
Знаег:
1.Парамегры,
хаDактеризующие
магнитное поле.
2.Воздейgгвие
магнитною поля на
проводник с током.
3.Закон
элекгромагнlтгной
индукции Il закон Ленца.
4.Определение и виды
магнитньIх цепей,
элементы магнитных
ЦепеЙ;
5,Уравнение закона
полною токц закон Ома
и законы Кирхгофа для
магнитной цепи.
6. Приrщип
преобразования
элекгрической энергии в

lvlvл4n/t 1ч9л, N lr

мехаЕической энергии в
элекгрическую.
7.Явление гистерезиса
при перемагничивании
ферромагнитных
матеDиаJIов, опрелеление
магнцто-мягких и
магнию-твердьtх
материаJIов.

п_л-.r{аеТ OПPe.(el'i€HIi€
параметров магнитною
поJIя, потокосцепления,
индуктивности,
взаимной
индуктивности.
л_.- ___ ,____,.__- _у\Jl lljýлýJlЕниЕ l\lal ни l нUи

цепи.

Формулируег законы
Ампера, Ленца и
поJшою тока, закон
элекгромагнlтгной
инлукции, законы Ома и
Кирхгофа для
магнитной цепи-

рассчитываgг:
магнитные цепи
разветвленные и
неразвsтвленные,
одЕородные и
неоднородные.

тлл_ л----_лл-_.-_Yr сUPE l ичЕlhпуr
тест.

Расчgгно-
пракгические

работы.
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oкl_oкl0, пк1.1,
IIKI.2,IIKI.3,
IIк2.3,IIкз.2

Тема 1.4.

Электрическпе цепп
перемешцого однофазного

тока

Имеgг пракгический
опьш:

l.Сборки схем
переменного
однофtвного тока.

2.Расчgга схем
однофазною тока с
шомощью BeKюpHbIx
диаграмм и
символическим
методом.

Умеgг:
1.Определять активное,
индуктивное и полное
сопротивление в
неразветвленньrх цепях.
2,Строить векторные
диаграммы напряжений
и токов в
неразветвленных II

р:}зветвленЕых цепях.
3.Опреде-тrять активную,
реактIrвную и полную
мощность в
нер;lзветвленньIх и

разветвденньж цепях
однофазного
переменного тока.
5.Рассчитывать цепи
переменною
однофазного тока
методом векгорных
диаграмм.
Знает:
1. Поrцrчение и
параметрьi переiчiенirого
тока, ею графическое
rrзображение.
2.Виды сопротивлений и
мощпостей в цепях
однофазного
пёпёlrённпгп тлrл

3.Правила построениrI
векторных дпаграмм в
неразветвленньtх и
разветвленных цепях.
4.Условия резонаIrса
токов и напряжений в

цепях переменною тока.
5.Понягие коэффициеlrга
мOщности и способы
его увеличения.
7.Единицы измереЕIuI
акгlrвной, реакгивноri и
полной мощносгей.
oкl-oкl0, пк1.1,
IIк1.2, IIк1.3,
пк2.3,IIкз.2

поясняgг: способ
поJryчения переменного
однофазнопс тока.

Даgг определение
основньtх параметоов
переменного
однофазного тока.

Формулируег:

правила пострOения
BeKTopHbIx диаграмм
лчуФDчr DJr9rrflоlл

разветвленньж цепей
переменпого
однофазною тока.

Определяет:

значения параметров
электрических цепеи
дJUI резонанса токов и
напряжений,

рассчитываgг:

Неразвегвленные и

рttзветвленные цеци
переменFIою тока,

Теоретический
тест.

Расчgгно-
практическIlе

работы.
Лабораторные
работы,
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Тема 1.5.
Элекгрические цепи

трехфазного

переменного тока

Имеег пракгический
опыт:

i.Сборклr трехфазных
цепей

2.Расчgга парамgгров

техфазных цепей

Умеgг:

1.Различать на схемах
соединения звездой и
треугольником.

2.Соединять обмотки
генератора и
потребителя звездой и
тDечгольником.
3.Различать
симмgгричц/ю и
несимметричную
нагрузку.
3.Строить векгорные
диаграммы при
соединении
потребrа:гелей
трехфазного тока
звездой }r треугольником
при симметричной и
несиммегричноri
нагрузке.
4. Определягь активц/ю,
реактивную и полцдо
мощностц
потребляемые каждой
фазой и всей цепью,
D.-л л-.Jгldt l .

l.б-прп"п"r""
трехфазной системы
ЭДС и принцип ее
поJryченюL
2.Принuип ФединеЕия
обмоток г€цератOра, и
потреблrтеля
трехфазною юка
звездой и
треугольником.
3.Понrгие
симметричнолi и
несиммегричной
нагрузки.
4.Назначение нулевою
провода.
5.Правила построениrI
BeкTopHbtx диаграмм при
соедIlнении
потреблrгелей
трехфазною юка
звездой и
треугольЕIrком.
6.Понятия фазных и
линейньrх токов и
напряжений и
соотношенrrя между
ними для соединений

поясняgг: способ
поJIyIения трехфазной
сlrmаrrцr Э Пг

Формчлиоует: прав}rпа
соединениrl обмсrюк
генератора и
потребите;rя звездой и
т?еугольником.

Производит сборкч

Idепей при соединении
звездой и
треугольником.

рассчитываgг:

т,оехфазные uепи
присоединении
нагрузки звездой и

теугольником.

Теорегический
тест.

Расчетнtl-
практические
работы.
Лабораторные
работы.
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звездой и
треугольником.
oкi-oкl0. пк1.1,
I]K1.2,IIк1.3,
IIк2.3,IIк3.2

Тема 1.6.
Электротехнпческие

измерения.

Имеgг праlсгический
опыт:

l.Подкrпочения
эл€ктроidзili€р ительЁьiх
приборв.
2.Определения
погрешносгей
измерений

3.Проведения косвенньж
измерений
сопротивлениri

Умеgг.
1. Определягь
погрешности
элекlроизмерительньж
приборов по данным
измерений,
2, Производи,гь
измерение тOка,
напряжеЕия, мощности,
сопротивлениJt,
3. Различать тип
измерительных
приборов по условным
обозначениям.

Знаег:
l.Классификачию
элекгроизмерительньIх
приборов,
2. Виды электрических
измерений,
3. Классификацию
погрешностей,
д г-лллв,,а. !.lvwvDr уgwщrlрчlrrи

пределов измерения
амперметров и
вольтметров,
5, Мегоды измерений

электрических
сопротивлений.
oкl-oкl0, пк1.1,
tIKl.2,IIKI.3,
IIк2.з,IIк3.2

Выбирает
}lзмерительный прибор
с rIетом измеряемого
пяпаметпя тпебчемой
точноgти измерения,

условий окружшощей
среды.

Производлrг замер
парirý{етров
эпеrтl!ическrтх тrепсй--,--,^ r^^

Теорегический
тест.

Лабораторная
..лал--
Pd\JtJ r d.

Тема 1.7.

Трансформаторы
Имеgг пракгический
опыт:
f)ппдпд пдцrrс плтёлL

энергиивмедиивстали
трансформаюра
опьrгным цдем
Умеет:
1. ОпределятьосЕовные

параметры
трансформатора,
2. Опрелелягь потери
мощности в
трансформаmре,

Щg.gг определение
трансформатора как
а пАffiлтАчч тrtIАaилгп

прибора, ею
на:tначение, усгройсгво
и принцип дейсгвия.

Определяgг опытным
гtугем потери мощности
- *.-л,ъл*-,.---1Ф l vl/w.

Производrг расчет
основньгх параметров
трансформаюра с

Теорсгический
тест-

Лабораторная

работа.
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Тема 1.8.
Элекгрические машнны

lllРLllrLnnvt v l чпа.

3, Вычислять КГI.Щ
трансформатора.
Зцаq;
1. Назначение_

устроиство и принцип
деиствия
трансФормаюра,
2, Режимы работы

трансформаюра,
З. Виды потери
мощности в
трансформаторе,
4. Формулы
трансформаторной Э,ЩС
и коэффициента
трансформацлrи.

oкl-oкl0, пкI.1,
пк1,2,IIк1.3,
IIк2.3,пк3.2

Имеет пракгrrческий
опьЕ
l.Подключения
элекгрических машин
переменноютока к
сети.
Умеgг:
l. Подключать

электродвигатель в сеть.
2. Осуществлять его
пуск и реверсирование,
3. Опрелелять

скольжение.
4. Вьтчислять КГIД

двигателя.
Знает:
l. Классификацию
машин трехфазною
переменною тока.
2. Усгройство и принцип
работы асицхронного
двигатеJUI.
3. Формулы:

скольх(ения, частоты
вращения, чаgготы юка
обмоток роторц Э,ЩС
-а..ллл.-uumurun, rrurapyl
мощносгr4 КГШ,
вращающего момента на
BfLпy двигателя.
oкl-oкl0, пк1.1,
IIк1.2,IIкl.з,
пк?,l пк] ?

исполк!ованием
ИЗ}лrенньж формул.

Определяgг типы и
параметры машин
переменною тока по их
маркировке.
Форм.члирчег поtцтие
электрических машин.
Дает определение
СИНХРОННЬD( И
асинхронньi]( машин.
Объясняет усгройсгво,
принцип действия
асинхронног0 двигатеJUI
и синхронною
генератора.
Rычисrоп- лaрларLlАщ
параметры
асинхронного
двигателя.

Теорегrrческий
тест.

Лабораторная

работа.

Тема 1.9.

Электрические машины
постоянного тока

Имеgг пракгический
опьш:

подкrпочения машин
постоянного тока к сети.

2.Расчgга параметров
электрических мацин.
Умеег:
1. Определятьтипыи
параметры машин

Объясняgг цринцип
дейgгвия и усгройство
машиfi постOянною
тока,
Определяег типы и
параметры машин
постояннок} тока по их
маркировке.
Подключаgг двигатель

Теорегrrческий
тест.

Расчgгно-
практическrtя

работа.
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постоянцого тока по их
маркировке.
2. Подключать
двигатель постоfi{ного
тока к сети.
3. Решать задачи с
испоJIьзоваЕием rфрмул
и уравнений по теме.
Знаgг:
l. Классификацию
электрических машин
постоянного тока,
2. Принцип дейgгвия и

усгройсгво машин
постоянного тока.
З. Принuип обратимосги
машин постоянною
тока,
4. Свойства и
харакгеристики машItн
постоянного тока,
,t лл.л,-.,. апл лк,,_-..

J/_\v, vчriлwri\.l

якоря, ЭЩС генераmра и
двигателя,
электромагнитною
вращающего момента на
валу двигатеJIя, скорости
врашения якоря. пgгерь
мощности, КПД.

окl-ок10, пк1,1,
IIK1.2,IIK1.3,
IIк2,3,IIк3.2

постоянног0 тока к сети.
Формулируgг и
поясняет основное
свойgгво машин
постоянного тока_
рассчlтгываgг основные
параметры машин
постоянпого тока.

Тема 1.10.

Основы электропрпвода п
автоl}tатики

Имеgг пракгический
опыт.
Выбора
элекгродвигателя для
рtвличньж режимов
работы электропривода.
Умеgг:
1 Doa пrluатr Urrлм.

электроприводов;
2. объяснять по

функционшlьнолi схеме
вид и усгройсгво
электропривода;
з. ВыбиDать двигатель
необходимой мощносги
для раjtличньrх peжlrмoB

работы (нагрузка
пOстояIlнаrl и
переменнм);
4. Соgгавлять
просгеiпrrие
принципиальные
электрические схемы
управлеЕ!rя
электродвигатеJUIми с
помощью аппараryры

управленILrI, ойяснять
принцип работы
элекгропривода.
5. Соgгавлять

Различаgг виды
электрOпривOдOв и

режимы работы
элекгродвигателей в
приводах.

объясняет на:}начение
элемеЕтов
электропривода по

функциональной схеме,

Выбираег расчетным
путем мощность
элекгродвигатеJIя дJUt
элекгропривода.

Состав.тrяgг простейшие
схемы /шrI управления
элекгродвигателями.

Объясняgг рабоry
систем автOматического

реryлирования.
Опредепяет элементы,
составJIяющие системы
автоматиЕIескою

реryлированиrl,
измерительные
преобразователи,

Теоретический
тест.

Расчgгно-

црактIrческая
работа.
Лабораторная

работа.
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простейшие
принципиzшьные сист€м
автоматического
реryлирования.
Знаgг:
l. основные элементы
электропривода;
2.Понятие
электропривода виды
электроприводов;
З. Режимы работы
электропривода,
4. Пусковую, защитнуюи реryлировочЕую
аппаратуру.
5. основные элементы
систем автоматическою
реryлированIш и
принцип rTx работы.
oK1-oкl0, пк1,1,
IIK1.2, пкl.з,
Iiк2.3,пкз.2

Тема 1.11.
Передача и распределение
электрической энергип.

Имеgг цракгический
опыт:
1.Расчета сечения
проводов дJUl сиgгемы
элекцроснабжениrt.
2.Расчgга
предохранIrтелей для
систем
элекгроснабжениrI
Умеет:
1. Сосгавлягь
функциr.lнаrьные 0хемы
передачи
элекгроэЕергии на

расстояние.
2. Сосгавлягь
внугренние схемы
пrппhАпАпАчrfо
},gvraP vд9Jr9rUvt

элеrrгроэнергии.
Знает:
l. Общую схему
элекгроснабжения и
передачлr элекгрической
энеDги11.

2. Классификацию
элеrгросганций,
3. Назначение и

усгройсгво
трансформаторной
подстанции.
4. Наиболее

распростраценные марки
проводов и кабелей.

oкl_oКl0, пк1.1,
пк1.2,IIк1.3,
пю.3,IIк3.2

Составляет вц/треннце
схемы распределениJI
элекгроэнерглш.
Расшифровывает марки
проводов.

рассчлrтывает сечениJI
проводов и кабелей ,

параметры
предохранIfгелей для
питания заданньrх
потребlтгелей.

Теореrический
тест.

Расчgгно-
практическаrI

работа.

Раздел 2. ЭЛЕкТРоникА
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Тема 2.1. Физические
осIlовы работы

полупроводниковых
прпборов.

Пол5rпроводниковые
приборы.

Имеgг пракгический
опыт:
l оппрпспрцlrq тuп,

поJrупроводниковою
прибора по ею
маркировке.
2.Снжия вольтамперньIх
характеристик
ПОЛУПРОВОДНИКОВЬIХ

приборов.
Умеgг:
l, }Ъобрахать
вольтамперные
характеристики
ПОJЦ/ПРОВОДНИКОВЬIХ

приборов.
2. Определять
параметры
поJryпроводниковьD(
приборов, типы
полупроводниковых
приборов по их
маркировке.
Знает.
l. Физические процессы
образования
проводимости
rrUJry lrуvочдпrlпчD.

2. Образование и
принцип работы р-п-
перехода, его
характеристику.
З. Классификацию,
фrlзические основы

работы и обласгь
применениrI
поJryпроводниковьж
приборов.
4. Характерлlстики и
параметры диодов,
транзисторов Е
тирисюров.
5. Маркировку
полупроводниковых
приборов.

oK1_oкlo, пк1.1,
tIKl.2, tIKl.3,
пк2,3,пкз.2

Формулируег основные
положениrI физических
пгнпв пябmкl

поJryпроводниковьж
приборов.

Снимаgг
экспеDименfiUIьно
вольтамперные
vDna rАаllmtлиtr

ПОJЦДIРОВОДНИКОВЫХ
приборов.

Определяgг по
маркировке тип
поJryпроводникового

Теорсгический
тест.

Лабrrра,гuрные

работы. Огчgг по
лабораторным

работам.

Тема 2.2. Электронные
выпрямитеJIи и
стабилизаторы.

Имеет пракгический
опьп:
l.Выбора типа диодов
для различньж схем
выпрямителей.
2.Определения
характеристик
выпрямителя.
Умеgг:
l. Сосгавлять
просгейшие
принципиаJIьные схемы
выпрямителей.
2. Объяснять работу

Объясняет принцип
работы схем
выпрямлениrl и
нllзначение всех
элементов выпрямrilедя.

рассчитываgг
параметры выпрямитеJul
с цель выбора диодов
для данной схемы
выпрямителя.

Теоретический
тест.

Расчgгно-
rtр4л t tгlwлщ

работа. Отчет по
расчетно_
пракгической

работе.
Лабораторная
ycUUlc. vllEl llv

лабораторной
работе.
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различньж
сглa)кивtlющIrх

фильтров,
3. Выбирать диоды для
различных схем
выпрямителеli.
Знаgг:
1. Виды выпрямителей,
основпые элементы
выпрям}rтелей.
2. Виды и назначенIlе
сглаживающих
фильтров.

oK1_oK10, пк1,1,
IIк1.2,IIк1.3,
IIк2.з,IIк3.2

Тема 2.3. Элекгронные
усилитепи.

Имеgг пракгический
опьIт:
l.рассчитывать
параметры каскада
транзисторною
усилителя.
2.Снимать
харакгеристики

усилцтельною каскада.
Умеgг:
l. Составлять
простейшие
принципиilльные
электрические схемы
усилителей на
транзиgгоре.
2. Строlrгь на
динамичеgкуt{J прямуr{J
на выходньD(
характеристиках
транзистора.
3, Определять
коэффициеrrгы усилениrI
rlпrlпrгдпдй ппс
J vlrJrrr r 9.1vJ. лrуr

различньж схем
вкJIючения транзистора.
3. Рассчrrгывать
парirметры

усIlлительною каскада.
D__л л-.Jпаtr.
t. Класс116икацшо

усилителей по

разли.rным признакам.
2. Основные параметры
усилителей.
? Э.дmrr-о--r.о

схемы усилителей для
р:вличньtх видов
элекгрическLtх сIiгнаJIов
на транзисторе.
4. Понягие о
динамической
харакгеристике
активною
усилительного элемента.

объясняgг
классификацию

усилителей.

Да,ег определение
пяпяlrmоп rlcTr пrлспай

объясняег назначение
элементов схем
услrлrгелей.
Определяег
коэффициенты усилениrt
усилителя }r параметры
усилитеJIя в рабочем
режиме,
Объясняgг приццип

работы усил}rгельных
каскадов.

рассчитываgг
параметры

усилительного каскада в

рабочем режиме.

Теорегический
тест.

Расчетно-
пракгическм
пябптя (}rum пп

расчетно_
пракгической

работе.
Лабораторная

работа, Отчgг по
пабппа-пп_пй

работе.
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5. Опрепеление рабочей
точки на нагрузочной
прямой.
окl-ок10, пк1.1,
IIк1.2,IIкl.з,
IIк2.з,пкз.2

Тема 2.4. Элекгропные
генераторы и

шзмернтепьные генераторы

Умеет:
1. Объяснять принцIlп
дейсгвия генераторов
синусоидальньtх,
пилообразньrх
напряженrrй и
мультивибратора.
Знает:
1. Элекцрические схемы
;lвтогенераторов типа
LC, RC и принцип их
работы; элекrрllческие
схемы генераторов ЛИН
и мультивибратора.
oкl-oкl0, пк1.1,
ffiлl a mлI allI\l.z, ltI\],J,

IIк2.з,tк3.2
Тема 2.5.

Фотоэлекrрические
приборы. Приборы

световой индикации.
ЭJrек,r ронныЙ Фсuи.rl;lul раф

Умеgг:
1. Раз.тичать по
внешнему виду

фотоэлекгронные
rlyrrwwyDl.

2. Определять тип
прибора по ею
MapKItpoBKe.
Знаgг:
l. Виды
фотоэлекlпонньrх
приборов.
2. Облаgгь применениrI и
маркировку

фотоэлекгронньrх
приборов.
3. Принцип работы
фоmэлекгрических
приборов.
4. Консгрукцию и
принцип работы
элекгронно_лучевых
трубок.
5. Маркировку
электронно_JIr{евых

цубок.
oкl-oкl0, пк1.1,
пк1.2,I]к1.3,
IIк2.3,IIкз.2

Объясняег сугь
внешнего и внугреннего

фотоэффекга,
Определяет по
маркировке тип
полупроводникового

фотоприбора.
называgг обласгь
применения
фотоприборов.
Объясняgг принцип

работы элекгровно-
лу{евых трубок.

Теорrглrческий
тест

Темд 2.6.

Интегральные микросхемы
электроники.

Имеет пракrический
опьп:
Определепи я типа и
назЕачения микросхемы
по ее маркировке.
Умеег:
i. Определять тип и
функциональное
назначение по
условному обозначению

Щ определение
интегральной
микросхемы.

ФОРмулир},gг принцип
классификации
микросхем.

Объясняgг принцип
создания
поJrупроводниковых

Фронтальный
опрос.
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интеграJIьньtх схем.
Знает:
l. Преимущеgгва
интеграJIьных
микросхем,
2, Классификацию,
MapKIrpoBKy и
применение
интеграJIьньrх схем.

oкt_oкl0, пк1.1,
IIк1.2, пк1.3,
IIк2,3.IIкз.2

микросхем.

Опредеrиgг тип и
цаоцоuАцirА rrrzffiллчёrlы

по маркировке.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа уlебной дисциплины явJuIется частью программы подготовки
спеtш€tлистов среднего звена по спеlц{€lJьности СПО -
23,0Z.OЗ кТехническое обслуживtlние и ремонт автомобилъного транспорта))
(заочная форма обуlения)

1.2. iVIecTo учебной дпеццплины в струIсrуре программы подготовки
сшецпаJIл|стов среднего звена:
.ЩисIшплина входит в профессионаlьный уlебrшй цикJI и является
общепрофессиональной дисциплшrой.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоеншя учебной дшсциплины:
В результате освоениrl учебной дисIц4IIлины обулшощийся должеп иметь
практический опыт:
_пользования диаграммztми (железо-цемент) ;

- расшифровки марок стаJIи, сплавов и Iретных метttллов.

В результате освоенLш учебной дисцшшиrш обуlшощийся должен уметь:
-выбирать матери€uш на основе анализа их свойств для конкретного
применения; выбирать способы соединения материarлов, обрабатывать детitJIи
из основных матери€tлов,

В результате освоенIбI уrебной дисIцаrIлиtш обучающlйся должен знать:
- строение и свойства маптиностроительных матери€uIов, методы оценки
свойств маIпиностроительных материалов; области примененшI материалов;
классификаIц{ю и маркировку основных материчtпов; методы запIиты то
коррозии; способы обработки материtlJIов;

Результат освоенIбI рабочей програ]чtмы по дисцшIлrдrе <МатериtLловедение)
влиrIет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионtLльных (ПК)
компетенцlй:

Код Наименованпе результата обучения
ок1 Понимать сущность и социirльную значимость овоей булущей

профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятедьность, выбирать типовые
методы и способы вьшоJIнения профссионitльньD( задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартньж и нестандартных ситyациях и
нести за них ответственноQть.

ок4 Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой для
эффекшавного выполнения профессионаJIьньж задач,
профессионalльного и лиt{ностного рfutвития.
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ок5

окб

Использовать информаuионно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Работать в коллекгиве и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребитеJIями.

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

ок8 Самостоятельно опредеJIять задачи профессионzUIьного и личностного
рttзвития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повьlшения квалификачии.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

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

пк 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обсrry>rолванию
и ремонту автотранспорта.

пк 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, экс[Iц/атаI_рIи,
техническом обсrгуrкивании и ремонте автотранспортньrх средств

пк 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дета.пей

пк 2.1 ГIланировать и организовьIвать работы по техническому
обс.гryживанию и ремонту ilвтотранспорта

пк 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
пк 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом

обслryжrванлIlI II ремонте автотранспорта

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоенпе рабочей программы
учебпоЙ дшсциплины:
максимальнOЙ учебнOЙ нагрузки студента i08 часов в тOм числе:
обязательной аудиторной уlебной нагрузки об}чzlющегося 20 часов,
самостоятельной работы обгrающегося 88 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛIСЩIIIJIИНЫ
2.1. Объем учебной дпсцпплпны rr вшды учебпой работы

Вид учебной работы объелt часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) I08
Обязательная аудиторпая учебная пагрузка (всего) 20
в том числе:

лабораторные работы
пр ttктиllеские з анятиrI I0
коIIтрольные работы
KypcoBtlrl работа (проект) (е слu пре фсtпоmре н о)

другие формы и методы оргilнизации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и обр азов ательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 88
в том числе:

самостоятельн€ш работа над курсовой работой (rrроекгом)
(еслu преdусллоmрено)

рефераmьt
Указьtваюmся dруzuе Budbt ссlJиосmояmельной рабоmы прu ux
нсlлuчuu (рефераm, расчеmно-zрафuческая рабоmа,
вн е ау dum орн ая с clшo сm ояmельн сtя раб оmа u m. п. ) .

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованно2о
зачеmа
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2.2. Тематический план Il сод е ебной плины Ма ние

наrtменование
paзjleJloB и тем

Содерzкание 1,чебного MaTepIiaJIa, лабораторные работы и п|tактические занятия, самостояt,еJrьная
работа обучакrщихся, курсоваlя работа (проект) (еслu преdус:чtOmрепы)

объем часов YpoBeHt,
освоениrl

1
,,

3 4
Еведепие. содержание дисциплиныr связь ее с дDyrими пDедметаlчlи. 2 2
Разде.п l. I}Dоизводство чеiоньлх и цветныr. металлов.

Содержание учебного матери&па
1. Понrгие о чуtyне. Основные химические элементы, входящие в состав чуryна. }Iсходные данные дJIя
производств8 ч}l1уlru. Схема устройсгва доменноii печи, Харакгеристика доменного процесса. Пролукгы
доменного производства. Коэффициент использования полезного объема печи.

J 2

Лабораторные работы
Практшческие занятltя

Тема 1.1.
Производство

чугуна.

Контрольные работы
Содержание yчебного материа.па
l. Отличия стапи от чуryна по хItмическому составу и свойgгвам. Краткая харакгеристика современных
способов производства стаJIи: кислородно-конверперныЙ, мартеновскиЙ, в элекФопечах. Раскисление стaUIи.

,щосгоинсгва и недостатки каждого способа, их технико-экономические показател!l.

2 2

Лабораторные работы
Практпческпе занятия

Тема 1.2.
Производство стали.

Контрольные работы
Содерltание учебного материапа l 2
l. Свойства меди. Производство меди: обогащенIIе медньlх руд, пl)лучение черновrlй меди, рфиниI)ование
меди. СвоЙства аJIюмиц[ul. Производство:шюми}lия: поJryчение г;tинозёма, элекгр()лиз глинозём4

лабораторrrые работы
Dафиниоование пеDвичною €lJlюлrиния.

Практические }анятия

][ема 1.3.
Произrюдство меди Il

аIюминиrI.

Контрольпые работы
Содерlкание учебного материлпа
1. Тлrгановые р}ды, производство титана. Тlтгановые сIuIавы. Магниевые рулы. Электролитический способ
полrrение магния, Магнllевые сплавы.

l 2

Лабораторные работы
пDакrические занятия

Тема 1.4.
Производство титана

II магния.

Контрольные работы
|'азде;r 2. закономерно,сти формирова[lия стрyктyры lчtатериалов. Строение. свойства и способы испьттаrrпй.

Содержание учебного матерца.па1Гема 2.1.
Роль науки в

l)tввитии
метаUIловедения,
Кристаллизация

метаплов

l,Роль науки в р€ввитии мет{UIловедения. Крисга;IлIlческое строер;ие метаJIлов. Kp1.IBbTe нагреванIfi и
охJIажденIц мgI,аплов. Понятие (l кр}fi ической>> точки,
2.Аллотропические превращения в MeтtlLпilx, осн,свные свойсгва п!ет€шлов. их значецие при выборе сплавов
для изготовленл.rя дегалей машин.

2 2

Тема i|,.2. Испытание
ма],ериilIов на

твердость методом

Испьlтания материаJIов на растяжение, твердосгI,, ударную вязкость. Краткие сведения о технологItческих
испытаЕиrIх материалов

2 2
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Бринелля, Роквелла,
исllьпаЕия на

чдарную вязкость.

ппактпческие tанятия
Контрольные работы

2Тема 2.3.
Мегоды изучеЕиrI
состава и строения

материаJIов

Содепжание yчебного MaTeDHa.ira 2
l. Макроанализ. микроанаJIиз, реЕтгеновский аналrrз, метод радиоакгивных изотогIов, люминисцентный
ан€tJIиз.
Лабораторные работы
ппактические занятия
контпольные паботы

Тема2.4.
основlrые положениJI

теории сплавов.

содепасание yчебного матеDна"па 2 2
l. Понятие о сп.{аве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическaUI смесь, Понятие
о диаграмме состояния сплавов.
Крrтгические точки преврацения в сплавilх. flиаграммьт состояния сплавов, образующие неограниченные и
ограниченные твердые растворы.
Лабораторные работы
ппактические ,анятия
КонтDольные шаботы

Тема 2.5.
сплавы желeза с

углеродом.

содеDжание yчебпого матеDиапп 2 2
l. Форма углерода в сплавах с железом. Струкгурные составляющие железоуглеродистьrх сплавов. ,Щеление
железоуглеродистьж сплавов на стilIи Ir чугуны. Упрощенная диаграмма состояния (железо*цемеЕгит), ее
анаJIиз.
опоеделение кDитических точек сталей и ччгчнов по диагDамме.
Лабораторные работы
Практическая работа ЛlЪ1

l. Проведение анаJIиза сплавов, кrпределенной концентрацrrи углерода по диаграмт!lе (железо-цемеrrcит)).
, 1,2

Контрольные работы
Тема 2.6.

Основы термической
обрабmки.

содерlкание yчебноrо матерllа.па 2 2
1. КлассификациrI видов термической обработки. Превращения в метаJIлах при наrреве !l охJIаждении,
Сущность отжига l rt 2 рола, назначение Виды закалки, охJIаждающие среды. Отпуск, виды. Обработка
холодом. стаDение.
лабопатопные Dаботы
Пракrическая работа ЛЬ2
Проведение анaшиза термической обработкrr углеродистой стали по диаграммам

2 1,2

контрольные работы
Тема2.7.

основы химико-
те,Jмической
обработки,

поверхностное
упрочнение стtlли.

Содержание учебного материдпа J 2
lПоверхностная закаJIка с индукционным нагревом ТВЧ с гt}зоплазменным нагревом. Процессы,
происходящие прихимико-термической обработке. Щементация gгали. Азотлtрова}Iие, цианироваЕиел
Диффузионнная метiUIлизация, ее счщность и виды.
лабопатопrrые Dаботы
ппакгические ]анятия
КонтDольные паботы

Тема 2.8.
Пласгмассы, кJIеи,
композиционные

материtшы

содеDжание ччебного матеDиагtа 4 2
l. Понятиео пластмассах. Классификация полимеров. Особенносги, полимерных материilIов, строение.
Компошенты, вх,одящие в состав пластмасс.
лабопатопные паботы
прпктические занятия
КонтDольные паботы
СодеDжание ччебного матеDlла.tlа

Разде.п 3. МатеDиалы. применяемые в машt{ностроенпи.
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]Гема 3.1.
Углерrrдистые стilIи.

Содержание учебного материа.пs J
,)

l. Классификация сталей. Влияние содержаниrIугJIерода и постоянньtх примесеri на свойgгвауглеродистьrх
сталеЙ. Углердисгые конструкционные стtLпи, маркировка по ГОСТ, своЙgгва, пр}4менение.
ИнструменталыIые углеродистые сталпи, маркировка, применение. свойства.
лаборатопные оаботы
ПDактические }анятия
контрольпые работы

']Гема 3.2.
Чуryны,

Содерщq п ще у 1 gýцqцqд щгериаца
l. Классификацlая чугунов, влияl{ие посторонних примесей на свойства и стукгуру. Белый, серый .туryн.
Свойства, применение, маркировка. Ковкlrй чуryIr Методы получениJL Сrруr..ура свойства, маркировкц
применение. ВысокопрочныЙ чугYн, антифрикци,DнныЙ чуryн. Маркировка, применение.

5 2

лабооатопные паботы
Практпческце занятия
Контрольные Dаботы

Тема 3.3.
Легирtrванные стаJIи.

СодеDлсание учебного матеDиа.па J 2
1. Влияние леrирующих элементов на свойgгва сi:алей. Консгрукuионнtш и инструvентальн€ц легированные
gгали, cBoI-lcTB4 маркировка, состав. Стали и сплавы с особыми свойqгвами. Прrrменение, маркировка.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные Ilаботы

]Гема 3.4.
Тверlдые сплавы,

пOршковм
метаJIлургли.

СодеDжание yчебного матеDиа"па J 2
l. Тверлые сплавы. Мgгоды полlqgц"". Металлокерамические спJIавы; струrfгура, :кимический состав"
своЙства, маркировка, применение. Понягие о лLrгьж твердьtх сплiлвах, lTx своЙства и применение. Роль
порошковой меташц/рги[r в современной технике. Исходные матеl)и:lJIы. Мехапические и физико-
химические мfiоды получениrl метаJIJryргических порошков. ЭкономическаrI эффекгивность пороцковой
метаJlлYргии.
Лабораторные работы
Практическке ]анятия
Контрольные Ilаботы

]Гема 3.5.
Сплl)вы цветных

I\tетаJIлов.

Антиr!рикционные
сплавы,

Содержание учебного материfuпа 4 1

l. Медь и её сплавы. Лаryни и бllонзы. Состав, свойства, маркировка, применение.лаryней и бронз в
дорожноЙ TexН}ltкe. АлюминиЙ и ею сплавы. Кла<;сификация алюN{иниевьtх сплавов, маркировка по ГОСТ,
применение сплавов на основе а-Iюминия, обработка давлением и литьём. Антrtфрttкционные сплавы на
оловянной, цинttовой и свинцовсlй основах. Маркировка, свойсгва, примененце.
Лабораторные работы
Пракгическпя работа .Itlb3-4
Расшифровка Milpoк углеродистьж и легированных сталеri, чуryнов, сплавов цветных метаJIлов и твердьж
сплавов

1 1,2

l. Сущность процесса. Экономи.Iеский ущерб. Вrtды: химическая и электрохимическая, Мgгаплические и
неметаллические способы защиты от

'lГема 3.6.
Корро:злrя метаJIлов и
меры борьбы с ней.

4 2

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

I'азде;r 4. Jlrгейное производстl}о.
'lГема 4.1. Содереtание уч ебного материа"па 2 2
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Получение отливок в

р.lзовые формы.
1. Назначение и сущность литейlrого производства, Краткие сведения о технологиIr поJIrlения отливок в

рщовых формах. Модели, их назначение, Стержни, стержневые смеси, формовочные материалы.
Литниковая сиgгема, ее нaвначение. Технология ручной и машинной формовки. Лrrтейные сlrпавы,
требования. ПрIrмеры деталей в автомобилестроении и дорожной технике. .Щостоинства, недостатки.
лабораторные Dаботы
практпческие ]анятия
Контрольные работы

Тема 4.2.
специальные

способы литья,

содеDtкание учебного матеDпапа 4 2
1. Технология л!rгья в кокили. Щентробежное лlrгьё, литьё под давлением, литье по выплавленным .\,IодеJuIм,

в оболочковые формы.
лабопатопные паботы
практические ]анятия
КонтDольные паботы

Разде,п 5 Обработка металлов давлешием.
Тема 5.1.

Общие сведения об
обработке
давлением,

Нагревательные
ус,тройства.

Солержание 5rчебного материа.па 2 2

l. Физическая сущность пластической деформацltи. Факгоры> влияющие на пластичность материалов.
Поняrие о наклепе, возврате, рекристаллизации. Влияние холоднсй и горячей пластической дефорлrаuии на
струtсгуру и свойсгва. Температу,рный иrrтервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог.
Нагревательные печи и электронагревательные устройства,
Лабораторные работы
Шрактические }анятия
Контрольные работы

Тема 5.2.
rlpoKaTKa,

прессованиg
волочение,

профилrrрование.

содержанне учебного материапа 2 2

l. Сущность прокатки. Классификация продукции прокатного производства. Классификаltия прокагньrх
станков. Волочение, сущность, на:}начеЕие Прессование, сущность. Профилирование, сущность.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

Тема 5.3.
Ковка, штамповка.

содерэкпние 5rчебного материала 4 2

1. Ковка, сущностьтех. процесса. Осн. операции, инструмент, оборупование, Приьtенение горячей r-r

холодной штамIIовки. Сущность тех. процесса. Основные операц}tи, приспособления, оборудование
поактические }анятия
Лабораторные работы
Контрольные работы

Сварка, резка, пайка, наплавка метаJIлов.Раздел б
Тема 6.1.

Общце сведениrI о
сварке.

Содержание учебного материапа
l. Сущность, достоинства, недостатки процесса. '[ипы сварных соединенtlй и швов. Требованлtя,
предъявляемые к качествy шва. (]пособы коflтроля. Перспективы ])азвития свар. технологий.

) 1

ПDактические ]анятия
лабораторные Dаботы
Контрольные работы

Тема 6.2.
Элекгродуговм
сварка и резка.

Содержанше учебного материапа 4 2
1. Понятие об э.lrекгродуге. Сущность электродуговой сварки. Элекгродуговая сварка gгалей Ir чуryнов
электродчговffr резка . Применение
практические }анятия
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Лабораторные работы
Цqнтрqльные работы

Тема 6.3.
Газовая сварка и

резк8.

ебного ма,
1, Сущпосгь газовой сварки, га:rtл, применение для сварки и резки сварка,;талей и чуryнов.

}анятия

4 2

лабораторные Dаботы
Контрольные [)аботы

Тема 6.4.
ЭлекT 

роконтакгнм

сварка..

. Содеряtанне учебного материапа
1. Сущность, виды. Стыковая элекгроконтактная сварка, точечная, шовнttя (роликсlвая), сущность,
назначение. Досц.одцсцЕа и ц.едq!цqцщц эд. контакгной сварки,

J 2

Практические занятия
Лабораторные работы
Контро.ццнblg Jlабqlы

Тема 6.5.
особые способы

сварки

_ Содержание учебного материапа
1. особые спосс|бы сварки. общlле сведения о специаJIьньгх видах сварки давлением: холодной сварки
трением, ультразвуковой, сварка взрывом, диффузионной.

з 2

!!р4дццческие з&пятия
Лабора-торные работы
Контрольные работы

']Гема 6.6.
Пайка метаJIлов.

Содерltание учебного материа.па 4 2
1. Сущносгь процесса, мягкие п[)ипои, состав, марки, ф.тпосы. Прrrнадлежности для пайки. Технология
мягкими припоями. Твердьlе црц!поц, Сосгав, Map,Kll, флюсы, технология, ТБ при пайке.
Практические ]анятия
Лпбораторные работы
Контрольные работы

]Гема 6.7.
восgгановление и

упрочнение дgгалей
наплавкой.

Содерж8ццq учебного материапа 2 2
l. Сущносгь наIIлавки. Способьц присадочный материал. Пример использования

Лабораторные работы
Практические ]анятия
Коштрольные работы

Разде.п 7. Обработка мgгаллов резанием.
lГема 7.1.

Элемеrrты резания
MaTepl.ttUIoB. Основы

учения о резании
метмJIов, Геомегрия

тока]рных резцов.

1. Понятие о прOцессе резания. f{BrrжeHlte при р€з:лнии. Классификацtш основных с;пособов обработ,ки
резанием в зависимости от характера главного движения и движения подачи. Элелдеrrгы резания: гlrубина,
подача, скорость,
Основные части. и конструкционные элементы юкарного проходною резца. Основные углы резца, :их

влияние на Кла
1

}анятия

1 2

, |,2

Контрольные t)аботы
Тема 7.2.

Процесс резания.
Содер:кание учебного материа"ilа 2 2
l. Физические основы процесса резаниrI. Стойко,;ть иЕструментц пyти ее повыше]ния. Сисгема нуьIерации

10

солепясяние ччебного мятепия-пя

1. токаDною Dезца



Классификация
метаJlлорежущих

cTElHKoB.

станков, классификация по степени специализации, по точности и групповым констр}ктивным призн{к€}м
Лдбораторные работы
практические занятпя
Коштрольrrые работы

Тема 7.3.
Станки токарной и

сверпильной группы.

Содержание учебшого материала 2 2
1. Общее нi}значение станков токарной и сверлильной группы. Классификачия станков, Основные узлы
токарно-винторезного станка lбЮ0, универсальные приспособления. Работы, вьшолняемые на
сверлильных и токарных станках.
праrсгическпе занятпя
Контрольные работы

Тема 7.4.
Фрезерованис и

шлифование.

содержание yчебного материала 2 2
1. Особенности процесса фрезерования, схемы фрезерования. Классификация фрез, стш{ков. Притирочные и

доводочные работы. Особенность фрезеровшtия и шлифования. lIIлифов€tльные цруги, абразивные
материалы
лабопатопные Dаботы
праrсгические занятпя
КонтDольные Dаботы

Темд 7.5.
Строгание.

Протягивание.
Элек,грические

сцособы обработки
материалов.

содержание учебного матеDиала 4 2
1. Сущность и область применения строг€tJIьньrх и долбёжньпс ст€lнков. Работы, выпоJIЕяемые на них.
Общие сведения о пртягивании, назначение. Работа ультiввуковых установок, магнитостикция. Работы,
вьшолняемые на протяжньD( станках.
Лабораторвые рдботы
Праrсrическпе занятпя
Контрольные работы
Итоговое занятие: дифференцшроваrrный зачет 2 2

108
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
Учебного кабинета - лаборатории Материаловедение, оснаIr\енного
оборулованием:
- доска для написания мелом,
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для студентов по числу обучающихся;
_ плакаты;
- видеотека;
- стенды;
- наглядные пособия.
- микроскопы дJIя изучения образчов металлов,
- печь муфельная,
- твердомер,
- стенд для испытания образцов на прочность,

- образчы для испытаний

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

основные источники:
1.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный
ресурс] : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. 

- 
Москва : КноРус,

20|7. -29З с. - НПо и СПо. - ISBN 978-5-406-05862-6.- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/922 1 60, по паролю
2. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ С.В. Сагryнов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 208 с.

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5 6|7 |. - Загл. с экрана.

Дополнительная литепатчDа :

1. Нормативные документы на выпускаемые матери€tлы (ГОСТ, ТУ, ...)

ИнтеDнет Dесурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https:i/www.elibraг.y.ru/
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4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисlщплины

В прочессе реалlа:защии программы 1"rебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€rльных образовательных
достшкений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущlй кокгроJь цроводится преподавателем в цроцессе проведенIluI
практLнеских заriятий и лабораторньiх работ, тестироваьilIя, а такл(е
выполнения обуrающимися индивиду€tльных заданий, проектов,
исследованrд1.

Обуrешrе по уrебной дисrршлине зчtвершается промежуто.пrой
€IттестаIц,rей, которiш проходит в форме ди фференцш рованного зачетд.

.Щля промежуточной аттестаrцли и текущего контроля образовательным

учреждением создtlются фонды оценочных средств (ФОС), вк_lшочilющие в

себя педiгогические контрольЕо-измерительные материчtJIы,
предназначgнIше дjIя определешш соответствrIя (или несоотвотствлtя)
иIцI,Iвиду€Iльных образовательных достrоrсеrмй основным показателям

результатов подготовки (таблшда).

Разде.ll (тема)

учебной
дисциплины

Результат,ы
(освоенные умения,
усвоенные знания)

осповные
показатqIIи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Введение, Содержание
дисциплины, связь ее с
другими предметами.

Студент долrкен:
иметь представление:
- о содержании дисципJrины;
- о связи с другими дисциплинами;
- о новейших достижениJIх и
перспекгивм в области
материalловедениJt,
знать:
- физико-химические основы
материаповедения.
oкl-oкl0, пкl. 1_пк1.3, I1K2. 1_

IK2.3, IIкз. 1 _пкз.4, IIк4. 1 -IIк4,3

усmньlй оmвеm

Тема 1.1 Призводство
чуryна

Сryпент должен:

уметь:
- оценIвать рабоry пe1lll по КIlШО;
знать;
- химический состав чуryна;
- состав шихты;
- продукгы доменной rrпавки;
иметь представление:
_ о технолOгии полччения чуryна;
- о сущностлI домепного процесса;
- об энергосберегающих
технологиях поJIученлlя чугуна.
oKI-oKl 0, пк1. l-пк1.3, IIк2. 1-

IIк2.3, IIк3. 1 _IIк3,4, IIк4. 1 -IIк4.3

,Щемонсгрирусг
излагает технологиrt
полуlения чуryна.

Оценивать раfury
печи покипо.

Выполняют
реферат.
Защита
рефератов.
усmныil оmвеm

Тема 1.2 Производсгво
cTElJItl

Сryдент должен:
уметь:
_ отличать спlль от чуryпа;
знать:
- химический юстав спrли;
- способы полrIения ст:lли,

Опрелеляег отлич!!е
стаJIи от чуryна.

Излагаgг
химический состав
стrши и способы ее
полуtlения,

iJ

Выполняют
реферат.

Защи-га

рефератов,
усmный оmвеm



достоинства и недостатки каждою
способа;
- дефекгы слитка в зависимости от
степени раскисления;
иметь предст{шление:
- о способах пол}пrения gгали;
- о процессаь происходящих в
кислородньж конверторах,
MapTeHoBcKI,rx печац элецропечtlх;
- о способах повышения качества
gтtlли.

ок1 -ок1 0, пк1. l-пк1.3, пк2. l_
IIк2.3

Тема 1.3 Производство
меди, алюминия
Тема 1.4 Iфоизводсгво
титана, магниrI

Сryлент должен:
знать:
- марки меди, аJIюминIUI, титанц
магния технической чистоты;
- состав шихты;
- продукты доменной плавки.
иметь представление:
- о свойgгвах меди, itJтюминия,
титан4 магнiiя;
_ о технологIм пх поJryчениrl.
oкl_oкl 0, пк1. 1 _пкl,з, IIк2. 1-
IIк2.3

Излогаgг
технолог!lи их
поJцaчения меди,
aл"пюмин}UI, титана,
магния.

Расшифровываег
марки меди,
мюминиrI. титана,
магния по ГОСТу.
обосновываgг
црименение данньгх
марок,

Выполняют
реферат.

Защита
рефератов.
усmный оmвеm

Тема 2. i.
Тема2.2 Роль науки в
развитии
метаJIловедениrL
Строение, свойсгва и
способы испыганий.

Сryлеmдолжен:
уметь:
_ опредеJUIть механиt{еские
характеристики метtulлов.
знать:
- своЙсгва мепUrлов;
- vrrvwvDl llчlDll4пtlл lll!rФUIUD,

иметь представление:
- о кристаллическом строении
метaшла;
- о кристаллI4зации чистог0
метаJIла.
oкl-oкl0, пкl 1_пкl з, пк2 l-
IIк2.3

Определяег
механическIlе
свойсгва мет{utлов
(твердосгь);

Определяет
параметры
механиIIеских

свойств по

формулам.

усmный опвеm

Тема 2.З }Ъучение
состава и строения
мета_плов и cIUIaBoB

Стулент доJDкен:

уметь:
выбирать раIд{он€шьный способ
измерения парамgгров и своliсгв
материалаi
знать:
макроанализ, микро8нализ,

рентгеновский анализ, мgгод
радиоактивньгх изотопов,
люминисцентrшй анализ.
oKl-oк10, пкl. l-пк1.3, I]K2. l_
пю.з

Выбираег
рацлrональный
способ измерения
параметров tr
л-пй,"- ýrgr!ylrФrg.

огвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема2.4 основные
положения теории
сплавов

Студент должен:
уметь:
- определять темпераryры начаJIа и
конца первичноri и вюричной
крист:rллизации сплавов;
знать:
- классификацию сплавов;
_ крItтические точruI,
иметь представление:
- о стrпаве, компонентах и фазе;

Определяег
температуры начаJIа
и коцца первичной и
вторичной
кристаллизации
сrLпавов.

отвечают на
вопросы теста

усmньtй оmвеm
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- о диаграммalх состояния сплавов
oкl -oкlo, пкl. l -пк1.3, пю. l_
IIк2.3

Тема 2.5 Сплавы железа
с углеродом

Имеgг пракгичесюIй опьrг:
Пользования диаграммоir (железо-
цементD
Сry,чент должен:
иметь представление:

уметь.
- Ilсýледовать сгрукгуру и свойсгва
железо-углеродистьD( сIIлавов;
- о диаграIvrме (железо-цементит);
знать:
_ струкгурные составJIяющие
пTJaltarrr!Lr
л.lgl рфодлл!r.

oK1-oK10, пкl. l _пкl.з, пк2. l-
IIк2.3

Опрелелягь
температуры начала
и конца первичной и
вюричной
крIrсплJIлизации
сIшавов

Праtсmu,ческая

рабоmа Nbl

усmный оmвеm

Тема 2,6 основы
термической обработки

Имесг пракгический опьtт:
Пользования диаграммами
термической обработки ста;rи
Гтvпрнт пппжсн,

уметь:
- выбирать, обосновывать и
назцачать режим термообработки;
знать:
- пtlзЕачение Ir сущность отжига
Еормализации, закаJIки и отгý/ска,
- вJIияние термообработки на
gгрукгуру и свойgгва мgгаJIлов;
иметь представление:
- о теорет}rчеýких основах
термообработклt,
oкl-oкl0, пкl. l -пк1.3, пк2. l-
пк2 3

Выбирасг,
обосновьтваgг и
назначает режим
тепrлппбпябптки

Праwпuческая

рабоmа No2

усmный оmвеtп

Тема2.7
Поверхностное

упрочнеЕие материаJIов

Студент должен:
уметь;
- выбирать вид поверхностною
упрочнепия в зависимости от
требуемого комплекса свойgгв.
знать:
- назначение поверхностной
закалки;
- назначение цемеЕтации,
азотирования, цианированиrI,
диффузной метщшизации,
иIиеть пр€дставлеi{iiе :

- о процессац происходящих при
химико-термической обработке;
- об упрочнении IuIастическим
деформированием;
- о закaшке с иЕдуктивЕым
няmррпм тпк2ми пLIгalко час,тOты и
с гtlзопламенным нагревом;
oKl_oкl0, пкl. l-пк 1.3, IIк2. l _

IIк2.3

Выбирать вид
поверхностного

упрочнения в
зависимости от
требуемою
комплекса свойств

отвечают на
вопросы теста

усmньlй оmвеm

Тема 2.8 fIластмассы,
кJIеи, композициоцные
матеоиапы

Стулеtrг должен:
знать;
- классификапию полимеров:
- виды пластмасс, примеш{емьIх в
промышленности;
- древесные материЕ[лы, область их
применения;
иметь представленлlе:

излогаgг темы
Ееметаллических
ryrq l9PltФlvD.

Выделяет основные
виды, свойсгва
неметаJIлических
материалов.

Выполняют
реферат.

Защита
рефератов.
усmный аmвеm
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_ о стрении полимеров;
- об особенностях свойств
полимерньrr( материаJIов.
oK1-oKl0, пк1. l_пк1.3, IIю. l_
IIк2.3,

.Щемонстрируег
презентацию на

кнемgга.lшические
мат€риrlлы})

Тема З.1 Углеродистые
стIIJIи

Сryпент доJDкен:

уметь:
- выбирать марки сталей при
из шrтов,rIении дета,пей и
trHcTpyMeHToB;
- расшифровывать марки сталей,
знать:
- классификацию сталей и
маркировку по ГОСТ;
иметь представление:
- о влиянии на качество и свойgгва
стапей углерода и примесей.
oкl-oк l 0, пкl. 1-пк1.3, IIк2. 1 -

IIк2.3,

Расшифровываег
маркц углеродистьж
gгалей по ГОСТу.

обосновываgг
пр[lменение данньш
марок сталей.

Выпо;пrяют
письменную
рабоry
усmный оmвеm

Тема 3.2 Чугуны Стулент доJIrкен:

уметь:
- выбирать тип чуг}rна для
изютовления дgгалей дорожной
техники;
- расшифровывать марки чуryна
по ГОСТ;
знать:
- классификацию чуryнов;
- маркирвку чуryнов по ГОСТ;
иметь представление:
- о влиrlнии посгоянньrх примесей
на сгрукryру и свойсгва чуryна;
знать:

-._ллл.,д----л-- Nrсччцwп[ёцrrry a}l rnUD,
- маркировку чуryнов по ГОСТ;
ок 1_oкl0, пк1. l -пк1.3, IIк2. l-
IIк2.3,

Расшифровывасг
маDки углеродистых
чуryнов по ГОСТу.
обосновываgг
применение данньIх
марок чугytrов.

Выполняют
письменFтчю

работу
усmный оmвеm

Тема 3.3 Легированные
стаJIи

Сryлеrrг должен:
уметь:
- рrrбrrпат. r.опчI. ЕАгr|f,,rPJ lvчrrll

сгалей дJul изгоювления деталей
машин;
- расшифровывать их примерный
химическrrй состав по ГОСТ;
знать:
- классификацию и маркировку по
ГОСТ;
иметь представление:
_ о влIlянии легирующих
элеме}Iтов на свойgгва ста.пи.
окl _ок1 0, пк1. 1-пк1.3, IIк2. l-
пк2.3,

Расшифровывает
марки легированньD(
gгмей по ГОСТу.

обосновьтваgг
применение
легированньrх
сгалеri.

Выполняют
ПИСЬМеНFIУIО

рабоry
ycmHblil оmвеm

Тема З.4 Твердые
сплавы

Студент должен:
уметь,
- расшифровывать марки твердьtх
cIuIaBoB по ГОСТ;
знать:
- маркцровIqу по ГОСТ и
применение мета,ллокерамических
сплавов;
- применение JIитьlх твердьж
сIIлавов;
- исходные материшIы, методы

Расшифровываег
марки твердьD(
сплавов по ГОСТу
обосновывает
применение
fDАiпLlY пппаDлD

Выполняют
письменную

рабоry
усmный оmвеm
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поJryчеЕия метаJIлических
порошков;
- область примененtя
металлических порошков и
изделий из них.
- продуlсгы доменrrой плавки;
иметь пр8дставление:
- о методах поJтучения твердых
сплавов.
oкl-oкl 0, пк l. 1-пк1.3, IIк2. 1_

IIю,3"
Тема 3.5 Сплавы
цветных мgг€UUIов

Имеgг практический опьrг :

определения марки gтilJlи,

цветного MeTaJUIa н сплавOв по их
маркировке
Студент должеп:
уметь:
- выбирать марки cIuIaBoB цветньж
метаJIлов по ГОСТ;
знать:
- класслrфикац}lю сплавов на
основе меди и aJlioмиrrшi;
- маркировку сплавов на основе
меди и алюминиr{ по ГОСТ;
- маркировку антифрикционньгх
сlrлавов по ГОСТ;
имgть представлеЕие.
- о свойствах сплавов на основе
меди, atJIюминия и
антифрикционньгх сшIавов.
oK1-oкl0, пкl. 1 -пк1.3, IIк2, 1-
IIк2,3,

Расшифровываег
марки сплавов
цветньrх метtUIлов.
обосновываgг
применение марок
сплавов цветньtх
MeTaJmoB.

Пракmuческая

рабоmа М3-4
усmный оmвеm

Тема З.б Коррозия
метrLплов и меры
борьбы с ней

ступент должен:
уметь:
- прнменять различные методы
защиты металлов от коррозии в
профессиональной деятельЕости;
знать:
- методы защиты метiUIлов от
коррозии;
иметь представление:
- о сущности корроз}lи rt её видах.
ок1 -ок10, пкl. 1_пк1.3, пк2. 1_

IIк2.3,

Применяrг
PФJrrrlnDrý rtsýlvADr

защиты мет€шLпов от
коррозии в
профессиональной
деятельности

отвечают на
Боijросы теста

усmный оm,веm

Тема 4.1 Пол}лчение
отливок в рt}зовые
формы

Сryлент должен:
уметь:
_ 0цен}Iвать достолlнства и
недостатки каждою из этих
методов и выбирать обласгь их
применеfiия;
знать:
_ технологию полrIения отливок в

рiвовых формах;
- применение литьtх детi}лей в
дорожной техпике;
- энергосбереrающие технологии в
лrrтейном производстве :

иметъ представление:
- v пФп4,lwпlrlr ll чJщпччrlr

литейною производствq
- о назначенtrrr стержнейц

формовочных материмах и
стержневых смесей;
-о литниковой сисгеме и её

оцениваgг
достоинства и
недоgIатки каждого
из этих методов и
выбираег облаgгь их
применения.

aь_-,,.л- -^
вопросы теста

усmньlй оmвеm
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назначении;
- о теfuваниrtх, предъявляемьD( к
литейным сплавам;
- о перспективtlх литейного
производства.
oK1-oK10, пкl. 1-пкl.з, IIк2 i_
IIк2.з,

Тема 4.2 Специшtьные
способы литья

Сryлеlrг должен:
уметь:
- оценивать достоинства и
недостаткIl каждою из этих
методов и выбирать обласгь ю(
применениrl;
знать:
- применение JIитьtх деталей в

дорожноЙ технике;
- энергосберегающие технологии в
литейном производстве: лlfьё в
кокиль, ллrтьё по вьшлавляемым
модеJuIм, лrrгьё в оболочковые
формы, шrгьё под давлением,
..л--__л4л-_-__л
ЦеНТРОО€;itНОе Jiriтbe, jiИТЬе ПО

газифичируемым моделям;
иметь представление:
- о н{вначении и сущности
лrгейною проLrзводства;
-о литниковой системе и её
н^?няqёниI{,

- о требованиrIх, предъявJlяемьtх к
лrтейным сплаваil!;
- о перспективах лrгейного
проtвводgтва.
oкl -ок1 0, пк1. 1 -I]Kl.3, IIк2. 1 -
IIк2.3,

оцениваgг
достоиЕства и
недостатки каждого
из этих методов и
выбирать область их
применения.

Письм. опрос
1 fл--- -., --,..| Lrlatloru Ulllбcll,

Тема 5.1Общие
сведевия. Физическая
сущность пластллческой

деформации

Сryлелrг доJDкен:

уметь.
- правильво выбирать способ
обработкrr давлением для
изюювления рtlзJIичньгх деталей;
- правильно выбирать
температурный иrrгервал юрячей
обработки давлением;
знать:
- влияние холодной и горячей
деформации на сгрукгуру и
свойства материалов;
иметь представление:
- о физических основах обработки
материtlлов давлением;
- о накJIепе, возврате,

рекристarллrcации;
- о холодной и юрячей обработке
давлеiiием;
- о новых направленIях обработки
давлеЕием;
- о сущности пластического
деформирования;
- о нагревательньгх печalх и
1 прrтпонягтlепатёпьнLry

устройствах,
oкl _oK10, пк l. 1-пкl .3, IIк2. 1 -
IIк2.3,

Выбирает способ
обработки
давлением дJUI
изютовления

различньD( детмей.
Выбирает
темпераryрный
интервал юрячей
обработки
давленЕем

Письм. опрос

усmный оmвеm
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Тема 5.2 Прокатка,
прессование,
волочение,
профилирование

Сryпеrrт должен:
уметь:
- определять температурy

рекристаллизации сплавов;
- уметь определять температуру
начаJIа и конца юрячей обработки
давлением для ста-пи;
- правильно выбрать способ
обработки давленцем при
изюювлении различньж псгалей;
знать;
- температурный иrrгервал горячей
обработки метаJIлов давленIIем;
- краткие сведения о способах
обработки метtшлов давлением,
- основные виды прокатки,
прессования Il волочениrI,
профилирования;
иметь представление:
- о физических основах обработки
MeTaJLпoB давлением;
- v rrсrчrwrлw, DwJUPgrw lr

рекристаллизации;
- о холодной и горячей обработке
давлением;
- о сущности процессов прокатки,
прессования и волочениrI>
профилирования;
- о новых направлениJrх обработки
давлением.
oкl -ок10, пкl. 1-пк1.3, IIк2. 1-

tIK2,3,

Опрелелять
температуру
рекристfiллизации
сплавов.
Определяет
температуру нач:ша
и конца горячей
обработки
давлеЕием дJUI

стали;

Выбрает способ
обработки
давлением при
изютовлении

рtвлиЕIньIх дсгалей.

Письм. опрос

усtпньtй оmвеm

Тема 5.3 Ковка,
штамповка

Стулеrrг должен:
уметь:
_ определять температуру

рекристitллизации сплавов;
- уметь определять температ}ру
начала и конца горячей обработки
давлением для стtши;
- правильно выбрать способ
обработки давлением при
из ютовлении рttзличньtх дgгалей;
знать:
- температурный интервал горячей
обработки метаJIлов давлением;
- краткие сведения о способах
обработки метtulлов давлением;
- основные операции ковки;
- сущность технологических
процессов горячей и холодной
штамповки,
иметь представлен}lе:
- о фr:зл1.1есютх основах обработки
мfi:UIлов давлением;
_ о накJlепе, возврате и

рекристаллизации;
- о холодной и юрячей обработке
давлением;
-о ковке" штамповке:
- о HoBbIx направлениях обработки
давленtlем.
oкl -oкl 0, пкl. l-I]Kl.з, I]к2. 1 -
IIк2,з,

Определягь
температyру

рекристiшлIrзации
сI1павов,
Определяет
температуру начшlа
и конца юрячей
обработки
давлением дJut
стаJIи;

Выбраег способ
обработки
давлением при
изютовлении

рlвличных дегалей.

огвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm
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Тема 6.1 обцие
сведения о сварке

Сryлеrrг доJDкен:
уметь.
- правильно полбирать вид сварки
и сварного соединениrI при
изюювлении и ремонте леталей;
знать:
- сущность сварки;
- классификацию видов сварки;
- типы сварочньтх соединений и
швов,
- область применения различньж
способов сварки,
иметь представление:
- о перспекгивах рilзвитиrl
сварочньIх технологий,
- о сварочном оборуловании на
постоянном и переменном токе;

-о достоинgгвatх и недостатках
сварньtх соединений.

oкl _oкlo, пк1. 1-пк1.3, IIк2. l-
IIк2.3,

Подбирасг вид
сварки и сварною
соединения при
изютовлении и

ремонте деталей.

отвечают на
вопросы теста

!'cmHblit оmвепl

Тема 6,2
Элекгродуговtul сварка
и резка

Стулеrrг доJDкен:

уметь:
- правильно подбирать режим
сварки при изгOювлении и

ремоЕге деталеri;
- правильно выбирать вид
элеlсгрода,
знать:
- сущность элеIсгродуговой сварки;
- классификацию видов
электродугOвой сварки;
- технологию ручной
электрOдугOвtrй сварки;
- особенносги элекцродуговоЙ

реtlки метаJIлов,
технику безопасносги,
иметь представление:
_ о перспекгивах рilзвитлul
поалАuчLЕ тдччп -п-rrй,

- о сущности элекгрической дуги;
- о сварочном оборуловании на
постOянном Il переменном mке;
- о других видах дуговой сварки:
под слоем флюса, в среде
заIl{итньrх гilзов. электрошлаковой:
ок 1 _oкl0, пкl. l-пк1.3, IIк2. l -
IIк2.з,

Подбирать режим
сварки при
изютOвлении и

ремонте дега.лrей.
Выбирают вид
электрода.

отвечают на
вопросы теста

усmньlй оmвеm

Тема б.3 Газовая сварка
и резка

Студент доJDкен:

уметь:
- правильно подбирать режим
сварки при изютовлении и

ремонте псгалей;
Правrrльно заrкигать газовую
горелку;
- правильно выбирать вид шва;
знать:
- сущность газовой сварки,
- классификацию видов газовой
сварки;
- типы сварочньгх соединений и
швов;
- газы, примеruтемые для сварки и

Подбирать режtrм
сварки при
изгOтовлении и

ремоrrге детаJIеr"r.
Зажrrгают газовую
горелку.

Правильно
выбирают вид шва.

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm
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резки,
технику безопасносги;
иметь представление:
- о перспективzlх развЕтIUl
сварочrrьж текнологий;
_ о сварочном пламени и его
сгрукгуре'
-о г:вах, применяемых дJUI сварки
и резки;
- об аппарацrре для газовой
сварки;
- о сущности газовой резки и её
технологии.
oK1_oK10, пк1. 1-пкl.з, IIк2. l_
IIк2.3,

Тема б.4
ЭлектроконтакгнаrI
сварка

Студеrrг доJDкен:

уметь:
- правIшьно подбирать режим
сварки при изгоювлении и

ремонте легалей;
знать.
- сущносl,ь электоконтактной
сварки;
- в}Iды электроконтакгной сварки;
oкl_oкl 0, пкt. 1-пк1.3, IIк2. 1_

IIк2.3,

Подбирают режим
сварки при
изrотовлении и
peмorrтe дсгалей.

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема 6.5 особые
л-л-л^-,9irv9vvor vo4PлIr

сryлеrrт должен:
,rlYl9 r D rrу!л9 l ФDJlvпrlv.

Об особьгх спосоах сварки;
Общие сведения о специальных
видах сварки давлением:
холодной сварки трением,
ультразвуковой, сварка взрывом,
диффузионной, область
применения;
Общие сведения о плазменной

сварке, л,верЕой,
электролучевой, область
применения,
oK1-oK10, пкl. 1 _пк1.3, IIк2. l -
IIк2.з,

излагаег общлrе
сведения о
специальных видах
cBapкIr.

Выполняют
письменную

работу
усmньlй onlqem

Тема 6,6 Пайка
метаJIлов

Стулент должен:
уметь:
- правильно выбирать вид припоя
и флюсы при осуществлении
пайки в авторемонтном
проI,rзводстве;
знать.
- сущность пайки;
иметь цредставление:
- о перспекгивах развитиrI
сварочньж технологий;
- о назначении пайки материilJIов,
- о принадлежностях для пайки.
oкl -ок10. пкl. l -пк1.3, IIю. l_
IIк2.3"

Выбирать вrrд

црицоя и ф-rлосы
при осуществлении
пайки в
авторемонтном
проIrзводстве.

огвечают на
вопросы теста

усmныil оmвеm

Тема 6.7
восстановление и
уrrрUчнЕнис лgl itJleи
наплавкой

Сryлеrrг доJDкен:

уметь: ---,--с- - -.- I-IpaBltJlbнo ВЬiОИраГЬ ВИД

наплавки при осуществлении
ремонта в авторемонтном
про}Iзводстве;
знать:
- сущность наплавки,

Выбирают вид
наплавки при
осуществлении

ремонта в
авторемонтном
прои:tводстве.

отвечают на
вопросы теста

. Усmный оmвеm

2|



- классификацию видов наплавки;
- технологию наплавки;
- область применения различньD(
видов наплавки;
иметь представление:
- о перспективах развитиrI
сварочньD( технологий;
- о сущности восстаЕовления и

упрочненlul дgгалей наплавкой;
- о специальном оборуловании.

ок 1_oK10, пкl. l -пк1.3, IIк2. l_
IIк2.3,

TeMa7.1 Элементы
резаниJI метаJlлов,
г€ометриrl токарных
резцов

Имеgг практический опьrг:
Измерения углов токарного резца
студеrrг должен:
уметь:
- правильно классифицировать
основные способы обработки
метaulлов резанием и
соотвgтственно им подбирать

режущIrе инстр).менты;
- правцIIьно измерять главные и
вспомогательные углы ре:}цов;
знать:
- элементы резания: г.rryбина

рФания, подача и скорсть
резания, поперечное сечение
стружки;
_ основные части и
констуктивные элемеЕты
токарньгх резцов,
- классификаццю токарньtх резцов;
- исходные данные и порядок
лппрпр qрниq лпти lrя пкнLry

режимов резания;
- геометрию резцов;
иметь представленItе:
- о двюкениrж при резании;
- о методах формообразования
поверхностей дегалей машин:
- о физическ!D( ocцoBitx процесса
резания.
окl-ок10, пк1. 1_пк1.3, IIк2. l -
IIк2.з,

Классифицируег
основЕые способы
обработки метаJIлов

резанием и
соответственно им
подбирать режущие
инструменты.

Правильно измеряет
главные и
вспомогательные

углы резцов.

выполнение
лабораторЕоЙ
пябптъlr**" --,,

Отчsт по
лабораторной
работе
усmный оmвеm

Тема7,2 Понятие о

режимах резаниr{.
Классификация
металлорежущих
станков

Сryлеrrг должен:
уметь:
- правильно классифицировать
основные способы обработки
метfulлов резанием и
соответственно им подбирать
режущие инструменты;
- правильно полобрать тип станка
и приспособлениrI для
механи.lеских работ в ремоЕтном
проrвводстве дорожной техники;
_ пользоваться HopMaTIrBHo-
справочной докумеlrгацией;
знать:
- Jлсменты рсJанi,iя. rлубина
резания, подача и скорость
резания;
- основные части и
конструкгIrвные элемекгы
токарного проходною резца;

Классифицируег
осttовные способы
обработки метшIлов

резанием и
соответственно им
полбирать режущие
инстрр{еЕты.
Полбирасг тип
станка и
приспособления длrI
механItческих работ
в ремонтном
прокtводстве
дорожноЙ техники.

Полюуется
нормативно_
справочной
докумеtrгацrrей.

отвечают на
RпппосьI тёстя

усmный оmвеm
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- исходные данные и порядок
определения оптItмtulьных
режимов резанIut; Требования к
представлениям, знаниям,
умениrIм.
- кJIассификацию движений в
станк€х;
- условные обозначения
киЕематичесшD( пар и деталей
узлов станка;
иметь предсгавление:
_ о движен}шх при резании;
- о метолaж формообразования
поверхностей дgгалей машин;
- о физических ocнoBi}x процессах
резания;
- о класслrфлrкации
метltллорежущих стаЕко в ;

_о системе кумерации станков;
- о кинематическLD( схемах
gганков.
лиl-,лиlп тти1 t-гтиl ? тти, tlu\;. r-

IIк2.з,
Тема 7.3 Станки
токарной и
сверлильной группы

Стулеrrг должен:
уметь:
- правиJIьно выбирать исходные
данные и порядок определенI{я
опт!{мальньIх реж_и!4ов резани-q;
- правцльно подбирать т[lп станка
и приспособлен}uI для
механических работ в ремонтном
проIrзводстве дорожной техники,
- пользоваться нормативно_
справочной документацией ;

знать:
- элементы резания: глубина
резания, подача и скорость
резаЕ}UI;
_ основные части и
конструкгивные элемепты
токарного проходною резца;
- основные конструкции и
конструкгивные элементы сверл,
зенкеров, разверток, метчиков и
др;
иметь представление:
- о к;rассификации
метаплорежущих станков данньж
групп;
-О СИСТеМе НУlt{еРаЦИИ СТаНКОВ

данньrх групп;
_ о кинематических схемах станков
поччLtч
лФllr rU!"r

- о работах, выполняемьж на
данных станках.

oкl -ок1 0, пкl. l -пк1.3, IIк2. l-
IIк2.3,

Выбирать исходные
данные и порядок
определения
оптим{lльньгх
пажIrмлR пF?я gиq

Подбирасг тип
станка и
приспособления для
механических работ
в ремонтном
проLtsводстве
дорожной техники;

Пользуется
нормативно-
справочной
документацией.

усmный оmвеm

Тема 7.4 Фрезерование
и шлифованпе

CTyлerrT должен:
уметь:
- правильно выбирать исходные
данные и порядок определенЕя
оптимtUlьньD( режимов резания;
- правильно подбирать тип станка

Выбираег исходные
данные и порядок
определениrI
оптимчlJIьItьж

режимов резания.
Подбирает тип

огвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm
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и приспособлениrI дJIя
механических работ в ремонтном
производстве дорожной техники;
- пользоваться нормативно_
справочной документацией;
знать:
- элементы резаЕия; глубина
резания, подача и скорость
резания;
- основные части и
конструктивные элементы фрез;
- основные конgгрукциIl
шлифовальньтх кругов;
иметь представление:
- о классификации
мегаллорежущих станков данных
групп,
-о системе нумерации станков
данньIх групп;
- о кинематическI,D( схемах станков
данньrх групп;
_ л л.6л-.-- v рФvч r цл, 99u.vJ.rrr9rllr!\ jlc

данных станках.
oK1-oK10, пк1. l-пкl.з, IIк2. l-
IIк2.3,

gтанка и
прr.rспособления для
механических работ
в ремонтном
производстве
дорожной техники.

Пользусгся
нормативно-
справочной
докумеrrгацией.

Тема 7.5 Строгание,
Строгальные и
попбежньlс mrнки
Протягивание

Сryлеrrг должен:
уметь:
- ппаRипLнл выбипять исyппgLIе

данные ц порядок определениrt
оггимаJlьньIх режимов резаfl ия;
- правильно подбирать тип станка
и приспособления для
мехаflических ра60т в ремонтном
прокtводстве лорожной техники;
знать:
- элементы резаниr{: глубина
резания, подача и скорость
ре{}аншI;
- основлtые части }l

конструкгивные элементы
строгальньD( резцов, протяжек,
долбяков;
- классификацию данньrх видов
инструментов;
иметь представление.
- о классификации
метlrллорежущих gTaHKoB данных
групп;
-о системе нумерации станков
данных групп;
- о кинематических схемах станков
данных групп;

- о работац вьшолЕяемьж на
данньD( станках.

oкl _oкl 0, пкl. l_пк 1.3, IIк2. l -
IIк2.з,

Выбираег исходные
данные и порядок
пппепрпёниg

опммtшьных
режимов резаниJI.
Подбираег тип
станка и
приспособленIlя для
механиtIеских работ
в ремоЕтном
про!аводстве
дорожной техники.

Пользуется
нормативно_
справочной
документацией

отвечают на
вопросы теста

усmный оmвеm

Тема 7.5 Электрические
способы обработки
материапов

Студент доJDкен:
знать:
- сравнительную характеристику
электроискровой и
элекгроимгryльсной обработки;
- сущность анодЕо-механической и

ультразвуковой обрабсгки;

Излагает
электрические
способы обработки
матери€шов.

отвечают на
вопросы теста

усmньlй оmвеm
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- сущность электрохимического и
электроимгryльсною методов
обработкrr мет{uIлов,
иметь представление:
- об элекгрофизическлп< и
элекгрохимических методах
обработки,
знать:
- сравнительную характерrrстику
элекгроискровой и
электроимпульсной обработки;
- сущность анодно-механической и

упьтразвуковой обработки,
- сущность электроЕIмическок} и
элекгроимгryльсного методов
обработки метtшлов.
ок1 -oкl 0, пкl. l_пк1.3, IIк2. l-
IIк2.3,
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1. ШОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Программа учебной дисциплины явJIяется частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО:
23.02.О3 <<Техническое обс.пуживание и ремонт автомобильного транспорта>> (заочная

форма обучения).
1.2. Место учебной дисциплины в стрчкт_уDе программы подготовки специалистов

средЕего звена:
.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и явJIяется
общепрофессионzlJьной дисциплиной.
1.3. Щепи и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения уrебной дисциплины обу,rающийся должен
Иметь практическпй опыт:
- работы с измерительными инструментами : микрометром, штангельциркулем;
-использованиrt нормативньtх документов к основным видам продукции (услг) и
процессов;
- использования основные положениJI стандартизации;
- применения стандартов качества для оценки выпоJIняемых работ.
Уметь:
- вьшолнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;
- применять системы обеспечения качества работ при техническом обоrryживаниии
ремонте автотранспорта,

Зпать:
- основные понятиrI, термины и определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации,
Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Метрология. Стандартизация и
сертификациrID вJIияет на формирование у сryдентов общих (ОК) и профессионtlJIьных

компетенций.
Код Наименование результатов обучения

ок1) Понимать с)пrцность и соrиальц/ю значимость своей б,r.ryrrцей цlофессrти,
IIроявJIять к ней устойчrшый иrrгерес

ок2) Оргаrшвовать собстветптую деятеJIьность, выбирать типовые методы и способы
выпоJшения профессионаьных задач, оценивать эффектlшность и качество

ок3) Прrллшать решения в стаrцартньгх и неста}цартньгх ситуаlцях и нести за них
отвgтственность

ок4 Осуществлять поиск и испоJьзование информшцш4 необходплой дlя
эффективного выпоJIнения профессионшlьньtх задач профессионального и
JIичного рtlзвития

ок5 Испо.гьзовать информшgrонно-коммуникаIрrонные технологии в
rrрофессионазьной деяте.тьности

ок-6 Работатъ в коJIлективе и комшrде. эффекшrвно общаться с коJIпегами.

Dуководством. потребителем
ок7 Брать на себя отвgтственность за рабоry rшенов комаlцы (подчинёнrьгх)

резYльтат выполнен}Lя заJ(ания
ок8 СамосгоятеJьно опредеJIять задачи профессиоrrа.гьного и личностного

рЕlзвития, зtlниматься самообразованием, осознанно ппанIфовать повышение
_-_ л__-а---л_-_-кЕаJrицуrкаllи"1.

ок9 Ориеrrгироваться в услови,гх частой смены технологrдi в профессионапьной
деятельности.

ок10 Испо.rпrять воинсц/ю обязаrшость, в том числе с применением поJrученньDq
профессиона-lьньж знtlниях (дlя юношей)
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пк 1.1 Органrазовывать и прово.щ.{ть работы по техниtIескому обслужr.rва:паrо и
РеМОFrц/ €lвтотранспорта

I]K 1.2 Осуществлять технологи.Iеск}й ко}rгроJь IIри хранешilъ эксшryатацшъ
техншIеском обс.rтужrшании и ремонте автотрlлнспорта

пк I.з Разрабатывать технологические процессы ремоrrга узлов и дета_гrей
пк2.2 Коrrгролировать и оценивать качество работы испоJIнителей работ

1,.4 Рекомепдуемое колпчество часов Еа освоеЕпе рабочей программы учебЕой
двсцпплппы:
максимaшьной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрчзки обучаюцегося 10 часов;
Самостоятельной работы обупющегося 80 часов
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2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объём учебпой дпсцпплпЕы п впды учебпой работы.

Вид учебной работы объём часов

1 2

Максимальная учебная нагрузка 90

Обязате.пьная аудиторная учебная нагрузка(всего) 10

В том числе:

Лабораторные работы 4

Контрольная работа

Самостоятель!!ая работа сlyдецта (всего) 80

В том tIисле

Написание реферата

Оформление лабораторных работ

Итоговая ат,гестация: - экзамен
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2.2.Тематшческпй плаЕ и содержаЕпе учебной дпсцпплпны: <<Метрология,

стандартпзацпя п сертпфпкация>>.

Тема 1.2.

Виды

нормативньIх

документов

2

наименование

разде.]Iов и тем

Солержание уrебного материаJIа,

лабораторных работ, практических занятий,

самостоятельная работа обучающихся

объём

часов

Уровень

освоения

1 3 4

Разде;l 1

Система

стандартизации

и сертификации

Тема 1.1

Система

стандартизации

Понятие о стандартизации, стандарте, объекте
стандартизаций. ГосуларственнаJI система
стандартизации в России. 6

Применение стандартов при разработке
чертежей, технологическI,D( прцессов,
изготовлении, эксILц/атации и ремонте
автотранспортных средств и подъёмно-
транспортньгх, строительньгх и дорожных
машин и оборудования 4

Тема 1.3.

Организация

работ по

стандартизации

Порядок разработки, согласования,
утверждения и внедрения стандарта. Порядок
внесения изменений в нормативных
документах. Виды систем контроля 4

Тема 1.4.

Организаttия работ

по сертификаIц.Iи

Понятие о сертификате. Сертификачия
выпускаемой пролукuии и
предоставляемых услуг.

4

Тема 1.5.

Нормативные

документы по

сертификачии

Основные положения систем сертификации
технологического обс.ггуэки вания
транспортных средств. Основные
положения государственной и
международной сертификации

4

,
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Раздел 2
Система допусков
и посадок деталей
сборочных единиц
и издqrrий.
Нормирование
точности размеров
деталей сборочных
единиц, деталей и
изде.пий
Тема 2.1
лл,,л_,,,vwnvDllDlw llчlи l lи ll

определения в
соответствии со
стандартом

Основные понятия о размерах,
откJIонениях. Понятия о
взаимозамеtшемости как основном
принципе обеспечениJI качества продукции.
поrrятие о качестве

3

Тема2.2.

основные понятия о

точности ра:}мерв

Понятие о квtulитете. Выбор квшIитета из
стандарта в зависимости от рабочих
функrrий дgтzlJlи, сборочных единиц.
Обозначение lсвilлитета на чертеже iJ

2

Тема 2.3.

Посадки гладких

соединений

Порялок расчёта предельных puвMepoB,
пействите_цьньLх DазмеDов. оцпе шелениеr*-",-r *-,
брака размера. Понятие о посадках. Виды
посадок 2

Тема 2.4.

посадки соединений

Посадю.r с зilзором, натягом, переходные.
Расчёт посадок всех видов

2

Тема 2.5.

Графическое

построение полей

допусков рtвмера и

посадки

Правила построения поля допуска, рaвмера
и посадки. Требования простановки
pzвMepoB, отклонений, зазоров, натягов на
чертежах

2

Тема 2.6.

lJппrl rлппп я чтла

шероховатости

поверхностей

Опрелеление шероховатости, базовой
длины профиля, Параметры
шероховатости. Зависимость
шероховатости от функционtlльного
назначения дета.пей. Условное обозначение
шероховатости на чертежах

2

Тема 2.7.

Нормирование

точности формы

поверхности детiLпи

Основные понJIтиrl и определениr{,
испопьзуемые при нормировании точности

формы поверхности. Отклонение от
прямолинейности плоскости, окружности,
цилиндричности. Назначения требовагrий к
точности формы поверхности корпусных
деталей автотранспортных средств,
подъёмно-транспортных средств,
строительных и дорожньш машин.

2
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Тема 2.8.

Нормирование
точностей
расположения
поверхностей

Понятие о базе нормирования. Виды
отклонений и расположения поверхностей,
обозначения формы поверхности и
расположения поверхностей на чертежах.

7

Разце.п 3

Еормирование
точности типовых
элементов, деталей
и соединений
,гл,-л 1 1lýfir4 J.l.

,,Щопуски и посадки
подшипников

Назначение подшипников и требования,
предъявJIяемые к ним. Классы точности и
виды н&}начаемьгх посадок

2

2

Тема 3.2.

,Щопуски и посадки

резьбовьrх

соединений

Назначение рзьбовых соединений.
Попплaо,ma, пдсa6a, тптruллп ttсглтлDаАuIrоr lФрцIvrwrFrUl |JvJuvul, lv цlччru rlJl vaчUJдчlltчл

и виды посадок 2

'Гд.rа 2 ?avrvlф J.J.

.Щопуски и посадки

НпсчqтrачтrА ттrпaт!АDLru ппаптruдшrrirl rФrlФ rvllr19 щ|rrцчUчlrr vvvлtrrrvrrlдrr.

Параметры соединения. Toщrocтb и чистота
обработки шJIицевьD( соединений. Посадки
шлицевых соедшrенlfr.
Изучение материаJIа по теме к.Щогryски и
посадки зубчатых и шпоночных
соединений>

6

4

Раздел 4

Метрология и
средства измерений
Тема 4.1.

Метрология и
метрологическое
обеспечение

Понятие о метрологии, Задачи метрологии.
lr_-.-_л _r-_ плiviетрФлогй чесitие cJТyжobi rоссии. i ioн ят ие
о метрологическом обеспечении.

1J

4

Тема 4.2.

Метрология и её
задачи

Задачи метрологии. Назначение и
кJIассификация средств измерений

J

Тема 4.3.

Метрология и
требования
сохранения точности
измерний

Методы измерениrI. Понятия о поквателях
спепств измепеший Повепка спепстR------г -г---, -r -п- -

измерения на тоцtость

J
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Тема 4.4.

Метрология и

средства измерениrl

Концевые меры дIины. Назначение и
применение. Правила расчёта измеряемого
размера. Штангенинструмент: назначение,

устройство и принцип снятIбI puвMepa со
шк:lл. Микрометрический инструмент.
Устройство и принцип измереЕия.
Индикаторы, их назначение.

10

Лабораторная работа Nчl : <ЩефектациrI
коленчатого валa))

2

Лабораторная работа Nэ2 : <.Щефектация

распределительного вЕtла)
2

Лабораторная работа Nэ3: к.Щефектация и
правка шатунa))

2

Лабораторная работа Jtlэ4 : <.Щефектация

шариковых подшипников)
2

Лабораторная работа Jtlb5 : <Комплектование д(
кривошипно-шатунного механизма двигатеJUI
(поршней-поршневой палец-шатун)>

2

3. Условия реаJIизации учебной дисциплины.

3. 1 Требования к м инимальноDrу материаJIьно-техническому

обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует нчtличия кабинета Метрологии,
стандартизации и сертификации, оснащенного оборудованием:
_ плакаты,
- макеты дет€tлей, сборочные единицы, модели.
- набор концевьtх мер длины;
_ штангенциркуль;
- микрометр;
- измерительн€Ul головка,
_ индикатор.

3.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - pecJrpcoB,
дополнительной литературы.

основные источники:

1. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация
[Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Шишмарев. 

- 
Москва : КноРус,

2017. - 304 fuя СПО. - ISBN 978-5-406-04980-8.- Режим доступа:
https ://www.book.ru/book/922 848, по паролю
2. Миронов, Э.Г. Метрологияи технические измерения [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Э.Г. Миронов, Н.П. Бессонов. 

- 
Москва :

КноРус, 20|6. - 42l !ля бакалавров. - ISBN 978-5-406-04843-6. -
Режим доступа: https ://www.book.ru/book/9 1 920 1, по паролю
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Нормативно-техническая документация :

ГОСТ 25З46-89 <<Основные нормы взаимозаменяемости. Единiш система
допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и ocHoBHbD(
отклонений>>.

Интернет-ресурсы:
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ еLiЬrаry. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной

дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуaльных образовательных
достижений - демонстрируемьгх обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторньж работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуtlльньtх заданий, проектов,
исследований.

Обl^rение по учебной дисциплине завершается промйqдочной
аттестацией, котор€ш проходит в форме зачета. Щля промежуточной
аттестации и текущего контроJIя образовательным учреждением создаются

фонды оценочньж средств (ФОС), включ€lющие в себя педагогические
контрольно_измерительные материалы, преднч}значенные для определения
соотвgтствия (или несоответствия) индивидуальньIх образовательных
достижений основным пок€lзателям льтатов подготовки
Раздел учебшой

дпсцпплпны

Результаты (освоенные

Jrменпя, усвоеншые знанпя)

основы показателей

результатов

подготовкп

Формы п

методы

контроля

1 2 3 4

Раздел 1

Спстема

станлартиза-

цшп п

сертпфпка-

цпп

Имеет практиtIеский опыт
выбора
наrIно- технической
докумекгации
Сryлент должен уметь:
_пользоваться стандартом
при выборе откпонений
ршмера и посадки;
-дать характеристику
категориям стандарта;

умеет обосновывать
требования стандарта
как государственного,
так и
междrнародного.
Формулирует понятия
терминов, указанных
в стандарте. Владеет
понятием качества
выrryскаемой

самостоятель-

ная работа

Тесты,
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_определить и перечислить
задачи и цели систем
стандартизации;
-рtвличать задачи
государственной и
международной
сертификации,
-назвать требования
СТанДарта к рiвработке
чертежа;
-объяснять отличитеJIьные

LI,гтт л-л,Iiр}iзнаfri fi tл стандарта pi

документа (справка,
накладнаJI, удостоверение
личности).
ок 1-ок 1 0, пк l. 1 -пк1.3,
пк2.2

продукции и
предоставляемых
услуг.

Раздеп 2

Система

допусков и

посадок

деталей,

сборочных

единиц и

изделий.

Нормирование

точности

pttзMepoB

деталей,

сборочных

единиц и

изделий.

Имеет практический опыт
расчета посадок длJl
рЕвличных соединений
деталей.
Стулент доJDкен уметь:
-рассчитать предельные

рrвмеры;
-опредеJIять годность
pai}Mepa;
-определять характер
посадки
-рассчитывать посадки с
зазором, натtrом,
-строить график рЕвмера,
посадки;
-определять на чертеже
точность ра:}мера (квалитет)

указанную условными
обозначениями;
-правиJ-lьно у казьiвать
обозначения pa:lмepoB,

допуска размера, посадки;
-объяснять укапанные на
чертежах обозначеt*lя,
r/YQ DLIDonlr arf а шлпlлrплDQшrА
J lrUч.ч9rчлJ4,rч rlvylhlllJvUgt ч rv

допуска формы и
расположения поверхностей;
-объяснять числовые
величины допусков формы и

расположения поверхностей
ук:ванных на чертежах.
Знать:
-общие положения и
определения в области

рассчитывает
рl}змеры, посадки.
выполняет
посlроение графика
поля догtуска pilЗмepa,
Решает задачи
определения зазора,
натяга. Приводит
примеры
взаимозаменяемости

Тестовый

кошrпьютерньй

контлроль

знаний,

отчёт по

лабораторной

работе

отчёт по

практаческой

паботеr--*- -
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допусков и посадок в
соответствии со стандартом;
-понятие о
взiммозаменяемости, как
основном принципе
обеспечения качества
продукIии;
-понятие о предельных,
номинаJIьного и
действительного размеров;
-назначение допуска размера
-, _-.ял_ll DDrw\.rP rrt voЛvf\,
_понятие о квiUIитете и
годности ptBмepa;
-принцип построения поJIя

допуска размера;
_осЕовнь!е поЕяти_{ и
определения, используемые
при нормировании точности
формы поверхности детаjIи;
-назначение,гребований к
тоIшости формы

поверхности в корпусньtх
детаJuIх автомобилей,
подъёмно_транспортньж,
строительньж и дорожЕых
машин;
-базы нормирования
контроjlя и изготовления.
-условные обозначения
откJIонений формы и

расположения поверхностей
на чертежах.
ок 1-ок10, пкl . 1 -пк1.3,
tж2.2

Раздел 3

Нормирование

точности

типовых

1пAlrAiJTлDJJtvlllvrr l UU

деталей и

соединений.

Имеет практический огыт
чтенi,iя условiiьiх
обозначений допусков и
посадок на чертежех детыtей
и узлов
Сryлент доJDкен уметь:
-EllTaTL ца upnтAvov

r vrл\ф/ r

обозначение подшипников в
посадках;
-tIиTaTb на чертежzrх

условные обозначения

резьбовых соединений;
-называть параметры

резьбового, шпоночного,
шIлицевого и зубчатых
соединений;

понимает нrLзначение
--,-.-, Е ---рЕJьUUвых,
шлицевых,
шпоночных, зубчатьж
соединений.
обосновьrвает
ппIrlrАчрчпG

резьбового,
IIIJIицевого,
шпоночного и
зубчатого соединений
в транспортных
средствах(трансмис-
сия, коробки передач
и скоростей).

Тест, отчёт по

лабораторной

работе
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-приводить примеры
применения указанных
соединений в узлах
автомобилей, тракторов.
Знатъ:
-нil}начение подшипников и
требования к ним;
-назначение и параметры
резьбового, шпоночного,
шлицевого и зубчатых
соединений;
-DJ llй fflt, гlо]tгrа,luп Ylл nLrРtvl

точности резьбовых,
зубчатьтх, шпоночныц
шлицевых, зубчатых
соединений в сборочных
епиниттях тпя нспоптных- -r-,-,--,-r,-,--,-
средств;
-допуски, посадки и
кваJIитеты изготовления
подшипников, резьбовьtх,
шпоночных, JIицевых и
зубчатьоl соединений.
oкl_oкl0, пк1. 1 _пк1.3,
tк.2.2

Раздегr 4
Метрология и

технические

средства

измерения

Имеет практш{еский опыт
произведениrI замеров
штангенциркулем,
микрометром. индикатором
часового типа, щупами
Стулент доJDкен уметь:
-опредеJIять покiLзания
средств измерений;
-опредеJuIть шlассификацию
средств измереrплй;
-выбирать средства
измереtiiм 7]ля контроjiя
ptвMepoB детаJIи, сборочных
единиц;
-измерять рtвмеры дета-гtей
штангеЕциркулем,
lr1' .mлrrё.Inлl, тru пrrиqтлплl,,r.l.r\t/vlrlv дрчдrд,

концевыми мерами длины;
-осуществJIять правильньй
отсчёт размера депrли со
шкаJr инструмента,
Знать:
-метрологические
характеристики средства
измерения;
-назначение коЕцевых мер

Обосновывает выбор
средства измерениJI.
Обосновывает выбор
метода измер9ния.
Владеет навыком
измерения
инструментами.
рассчитывает
измеренньй размер.
объясняет устройство
средств измерений

тест по теме

кИзмерительны

е

инстументы).

Индивидуilльны

е задания,

контрольные

задания,

варианты

опроса,

викторина,

написаЕие

реферата.

Измерение

pa:tмepoB летапи

инструмента-

ми:штан-
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длины, штангенциркуля,
микрометрq индикатора,
_методы измерения и
принцип измерения;
-кJIассификацию средств
измерения;
-устройство средства
измерения.
ок 1-ок10, пкl. 1_пк1.3,
гп<2.2

ген[иркулем,

микрометром,

индикатором,

концевыми

мерами длины.

Зацита

выполненных

лабораторных

работ.
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1.1.Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специ€tльности СПО
2З020З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовая и углубленная подготовка)

Код Наименование резуJIьтата обучения

2З020З (базовая подготовка)

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

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и сгtособы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€LIIьных задач,
профессион€tльного и личностного р€Iзвития.

ок 5. 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
(подчиненньш), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионЕuIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

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

ок1 1 Применять проектный подход в профессион€шьной деятельности

пк 1.1
Организовывать и проводить работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-
ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

пк 2.3
Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранспорта.

2З 020З (углубленн€ш подготовка)

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

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и сцособы выполнения профессион€uIьных задач,
оценивать их эффективность 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 профессионаJIьных задач,
профессионаJIьного и личностного р€ввития.

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

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

коллегами, руководством, потребителями.

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

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

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

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

ок1 1 Применять проектный гtодход в профессион€tльной деятельности

пк 1.1
Организовывать и проводить работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспорта.

пк 1.2
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-
ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

пк 2.3
Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранспорта.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессионапьной об-

рuвовательной программы :

Профессион.шьный цикл, Общепрофессиональные дисциплины (ОП-06)

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

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться дорожными знаками и р€вметкой; ориентироваться по сигн€Lпам

регулировщика; определять очередность проезда рЕвличных транспортных
средств; ок€вывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; управлять своим эмоциона-пьным состоянием
при движении транспортного средства; уверенно действовать в нештатных
ситуациях; обеспечивать безопасное р€}змещение и перевозку грузов; предви-

деть возникновение опасностей при движении транспортных средств; орга-
низовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного
движения;
В результате освоения учебной дисциплины обучаюшдийся должен знать:
причины дорожно-транспортных происшествий; зависимость дистанции от

р€lзличных факторов; дополнительные требования к движению рaвличных
транспортных средств и движению в колонне; особенности перевозки людей
и грузов; влияние €шкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и
безопасность движения; основы законодательства в сфере дорожного движе-
ния
Результат освоения рабочей программы по дисциплине прав1,1ла

безопасносmu dорожноzо dвuженuя влияет на формирование у студентов
общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

1.4. Количество часов на освоение рабочейпрограммы учебной дисциплины:
максим€LгIьной учебной нагрузки студента:270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:1 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося: 90 часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисlуплины
2.1. объем ной дисциплины и виды ебной аботы

Вид учебной работы объем ча-
сов
270Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 16

контрольные работы
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями современных производ-
ственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 2з2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины:
Правtlла безопасносmu dороэtсноzо d вuсюенuя

Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 2 э 4

Раздел l. Солержание учебного матери€ца <Безопасность дорожного дви-
жения)

Тема l. l. Закон
Российской Феде-

раuии <О безопас-
ности дорожного

движения)

Содержание 4

l
Рщделы Федерального Закона к О безопасности
дорожного движения); изменения в правовой
базе по безопасности дорожного движения

3

Тема l,2 основы
теории движения

автомобиля

содержание ,7

силы, действующие на автомобиль при движнии
Тормозной и остановочный пути, сцепление ко-
лес с дорогой,

3

Причины возникновения юза, заноса, буксования
в рtвличных условиях. Расположения центра тя-
жести и его влияние на устойчивость автомобиля

3

пракгические работы
l Расчёт тормозного пути при .ЩТП
2 Понятие о дорожно - транспортной экспертизе

Тема 1.3. Психоло-
гические основы
трула волителей

Содержание 9

индивидуальные психофизиологические качест-
ва водителя; роль сенсорных и мыслительных
навыков в оценке и прогнозировании дорожно-
транспортных ситуаций

3

Время реакции водителя и влияние этих данных
на безопасность дорожного движения

3

Способы предупреждения и преодоления стрес-
сового состояния

3

пракгические работы l

l

Осуществление приемов самоконФоля и реryли-
рования психофизиологического состояния води-
теля транспортного средства

Тема 1.4. Профес-
сионаJlьная надёж-
ность и этика пове-

дения водителей

Содержание 4

Определение надёжности водителя. Психофи-
зиологические качества: пригодность, подготов-
ленность, работоспособность. Влияние квалифи-
кации, образования, стажа работы, возраста на
надёжность водителя.

3

Тема 1.5. Требова-
ния к безопасности
конструкции и тех-
ническому состоя-
нию транспортных

средств

Содержание

7

Конструктивные и эксплуатационные свойства,
обеспечивающие безопасность транспортных
средств
Влияние эксплуатационных свойств на безопас-
ность дорожного движения, активную, пассив_
ную, послеаварийную и экологическую безопас-
ность транспортного средства и конструктивные
решения для их улучшения

3

Измерители тормозных свойств, устойчивости,
управляемости, проходимости и плавности хода 3

Пракгические работы l

l

Осуществление приемов самоконтроля и реryли-
рования психофизиологического состояния води-
теля транспортного средства

2
Экспресс-анализ отработанных газов,

7
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Наименование раз-
делов и тем

Содержание уtебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, к}рсовая работа (проект) (еслu преdусл,tоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным средством

положения
TeMa2.1. обцие Содержание 4

О значении вопросов данного раздела для обес-
печения безопасности дорожного движения

3

Тема2.2. Техника
I]ользования орга-
нами управления
транспортного

средства

Оборулование рабочего места водителя, основ-
ные органы управления и их расположение,
правильную посадку в транспортное средство и
выход из него, положение водителя на рабочем
месте

l0

3

Порядок пуска, прогрева и остановки двигателя
при р€lзлиtlной температуре воздуха

3

Сигналы маневрирования, приемы переключения
передач, управление рулевым колесом, управле-
ние тормозной системой, приемы пользования
стояночным тормозом

Пракгические работы 2

l
Выполнение последовательности действий орга-
нами управления и сигналами при трогании с
места, рЕtзгоне, маневрировании, торможении.

2
Пользование приемами управления рабочими
органами транспортного средства и сигнfLпами
маневрирования при его движении

Тема 2.3, Управле-
ние транспортным
средством в огра-

ниченном про-
странстве на пере-
крёстках и пеше-

ходных переходах

Содержание
,7

,Щинамические габариты транспортных средств,
правила трогания с места и выезда со стоянки,
проезда габаритных ворот, поворота и разворота
транспортного средства, применение заднего
хода при рчlзвороте, движение задним ходом, ма-
неврирование при постановке транспортного
средства на стоянку

3

Щвижение по перекрестку, приемы управления
при переключении сигнaшов светофора, пересе-
чение пешеходных переходов, управление
транспортным средством в местах скопления
пешеходов

3

Пракгические работы l

l

Применять €tл гор итм ы поведения для безопас но го

управления транспортным средством в ограни-
ченном пространстве, на перекрестках и пеше-
ходных переходах, в местах скопления пецехо-
дов

Содержание

Тема2.4. Управле-
ние транспортным
средством в транс-

портном потоке

О прямолинейном движении в транспортном
потоке

6
3

О взаимодействии транспортного средства-
лидера с другими транспортными средствами

3

Пракгцческие работы l

Применение zшгоритмов поведения для безопас-
ного управления,гранспортным средством в

транспортном потоке при рilзличных дорожно-
транспортных ситуациях.

Тема 2.5, Управле-
ние транспортным
средством в тёмное

время суток и в

условиях недоста-
точной видимости

Содержание 4

Управление транспортным средством при движе-
нии по городским и загородным дорогам в тем-
ное время суток и в условиях недостаточной ви-
димости

з

8

3



Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

содержание 4

Тема 2.6. Управле-
ние транспортным
средством в слож-
ных дорожных ус-

ловиях

Правила и приемы вождения по бездорожью, на
полевых, лесных, колейных, щитовых дорогах,
(зим никах)), ледовых переправах
Правила и приемы преодоления канав, порогов,
песчаных барханов, водных преград, особенно-
сти движения по скользкой дороге, на поворо-
тах, при трогании с места и торможении

3

Пракгические работы l

l
Применение tцгоритмов поведения для безопас-
ного управления транспортным средством при
движении в сложных дорожных условиях

Тема2.'7 . Управле-
ние транспортным
средством в осо_

бых условиях

Содержание
,7

Управление транспортным средством при
движении в колонне, построение и вытягивание
колонны

3

Управление транспортным средством при бук-
сировке неисправных транспортных средств,
сигнiшизацию при буксировке в светлое и тем-
ное время суток

з

пракгические работы 1

Применение itлгоритмов безопасного управления
транспортным средством при движении в особых
условиях.

Тема 2.8. Эконо-
мичное управление

транспортным
средством

Содержание 4

Приемы управления транспортным средством,
обеспечивающие экономию топлива
Способы управления подачей топлива при раз-
личных режимах движения транспортного сред-
ства

3

Пракгические работы l
Приемы экономичного управления транспортным
средством в различных условиях

Тема 2.9. ,Щорожно-
транспортные про-

исшествия и их
причины

Содержанше 6

Понятие (дорожно-транспортное происшествие),
классификацию дорожно-транспортных проис-
шествий, механизм дорожно-транспортных про-
исшествий; основные причины дорожно-
транспортных происшествий и сопутствующие
факторы

3

Раздел Nэ 3. Правила дорожного движения

Тема 3.1. обшие
положения

Содержание J

l
Значение ПДД в обеспечении лорядка и БДД.
Основные понятия и термины в ПДД.

3

Тема З.2. обязан-
ности участников

движения

Содержание 4

l

общие обязанности водителей. обязанности
участников дорожного движения по выполне-
нию Правил дорожного движения.

Тема З.3. ,Щорож-
ные знаки и до-

рожная разметка

Содержание 2з
Преdупреuсdающuе знQкll, их назначение, об-
щий признак предупреждения и назначение ка-
ждого знака

3

Знакu прuорumеmа, их назначение, название и

место установки каждого знака,Щействие води-
телей в соответствии с требованиями знаков
приоритета

3

9

l.

3



Наименование раз-
делов и тем

Содержание уrебного материала, лабораторные работы и

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, K}pcoB.ul работа (проект) (еслu префшоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

Запреtцаюtцuе знакu, их назначение, общий при-
знак запрещения, название, назначение и место
установки каждого знака, Действия водителей в

соответствии с требованиями запрещающих зна-
ков. Зона действия запрещающих знаков

J

Преdпuсьtваюu|uе знакu, их назначение, общий
признак предписывания, название, нЕlзначение и
место установки каждого знака. Особенности
установки и действия знаков
Знакu особьtх преdпuсанuй, их назначение, об-
щие признаки, название, назначение и установка
каждого знака. ,щействия водителя в соответст-
вии с требованиями знаков

3

инфорttlацuонные знакu, их назначение, общие
признаки информачионных знаков, название,
назначение и установка каждого знака. Действия
водителя в соответствии с требованиrIми знаков
Знакu cepBuco, назначение, название и установка
знаков сервиса
Знакu dополнumельной uнфорлtацuu (mаблuчкu),.

назначение, название и установка знаков. Взаи-
модействие табличек с другими группами до-

рожных з}tаков

3

Горuзонmшtьнсul размеmка. Назначение, цвет и

условия применения каждого вида горизонтrLль-
ноЙ разметки. Название линиЙ и надписеЙ на
IIроезжей части. Применение сшIошных и пре-

рывистых линий

3

Верmuкальнqя размеmка. Назначение, цвет и ус-
ловия применения каждого вида вертикальной
разметки

3

пракгические работы 2

l

Разбор типичных дорожно-транспортных си-
туаций в зависимости от преdупрежdаюuluх
прuорumеmа

2
Разбор типичных дорожно-трансflортных си-
туаший в зависимости от преdпuсьlваюlцuх, осо-
бых преdпuсанuй uнформацuонньlх знаков,

J

Разбор типичных дорожно-транспортных си-
туаций в зависимости от горизонт€lльной раз-
метки
Разбор типичных дорожно-транспортных си-
туаций в зависимости от вертикальной разметки

Тема 3.4. Аварий-
ная сигн;цизация и

знак аварийной
остановки

Содержание 5

l

Назначение аварийной световой сигнЕuIизации;
случаи включения аварийной световой сигнЕIли-
зации, выставления знака аварийной остановки. 3

Тема 3.5. ,Щвижение
транспортных

средств

Содержание 20
обязанности водителей по обеспечению проезда
транспортных средств с вкJIюченными проблес-
ковыми маячками

з

Указатели поворотов, р€Lзворот, перечень мест,
где р,вворот запрещен; движение задним ходом,
перечень мест, где запрещено движение задним
ходом

3

)

10

4.



Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсов€ц работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

м€цьная скорость для рi}зличных транспортных
средств, запрещения водителям во время движе-
ния.

,Щвижение тихоходного транспортного средства 3

Полосы торможения и рaвгона з
Обязанности водителей перед началом обгона
Завершение обгона. Запрещение на обгон
Правила встречного рtвъезда 3

Тема З.б. останов-
ка и стоянка

Содержание
Правила остановки и стоянки транспортных
средств

J
3

Тема 3.7. Сигналы
светофора и регу-

лировщика

Содержание
Типы светофорного реryлированиJl, назначение
светофоров, значения сигнtLпов светофоров.

9
3

Регулировка движения маршрутных транспорт-
ных средств специuшьными светофорами.

3

Значения сигнЕUIов регулировщика для без-

рельсовых транспортных средств, трамваев,
пешеходов. .Щействие водителей и пешеходов в

случаях когда указания регулировщика противо-

речат сигнtLпам светофора, дорожным знакам и

р€lзметке,

3

Содержание ll

Тема З.8. Проезл
перекрёстков

Классификачия перекрестков
Правила проезда перекрестков 3

Особенности движениrI трамваев на перекрестках 3

порядок, очередность движения на рtr}личных
типах и видах 11ерекрестков

3

Пракгические работы 2

l

Разводкатранспортных средств на макетах регу-
лируемых перекрестков.

2

Разводка транспортных средств на макетах нере-
гулируемых неравнозначных перекрестков.
Разводка транспортных средств на макетах нере-
гулируемых равнозначных перекрестков.

Тема 3.9. Пеше-
ходные переходы и

остановки мар-
шрутных транс-
портных средств.
Приоритет мар-
шрутных транс-
портных средств

содержание 6

Классификация пешеходных tlереходов, проезд
пешеходных переходов, приоритет пешеходов, а

также слепых пецеходов, подающих сигнал бе-
лой тростью

з

Приоритет маршрутных транспортных средств.
Полоса для маршрутных транспортных средств.

,Щвижение маршрутных транспортных средств от
обозначенных остановок в населенных пунктах и
вне их.

3

Тема 3. l0. .Щвиже-
ние через железно-

дорожные пути

содержание 5

Типы пересечений железнодорожных путей с
автомобильными дорогами. Оборулование пере-
ездов

3

обязанности водителей при переезде железно-
дорожных путей. Запрещения выезда на желез-
нодорожные пути. ,щействия водителя при выну-
жденной остановке на железнодорожном переез-
де. Сигналы экстренной и общей тревоII4. 3

ll

3

3



Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) (еош преdус,л,tоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

Тема 3.1 l. ,Щвиже-
ние по автомагист-
рtLпям и в жилых

зонах

Содержание 5

Признаки автомагистрtши и элементы ее уст-
ройства. Организация движения по автомагист-
рали

3

,Щ,вижение пешеходов в жилых зонах. Запреще-
ния для водителей транспортных средств, дейст-
вующих в жилых зонах и на территориях, к ним
приравненных,
Выезд из жилой зоны

3

Тема 3.12. Внеш-
ние световые при-
боры и звуковые

сигнzшы

СодеDжание 5

Условия, определяющие недостаточную види-
мость на дороге. Внешние световые приборы, их
использование. Применение звуковых сигнсlлов.
Опасные последствия неправильного примене-
ния внешних световых приборов и сигн€lJIов

J

Тема З. l3, Букси-

ровка механиче-
ских транспортных

средств

Содержание 5

Назначение и способы буксировки. Виды сце-
пок, требования к ним. Требования безопасности
при буксировке на гибкой и жесткой сцепке.
Правила перевозки людей при буксировке транс-
портных средств. Скорость и обозначение
транспортного средства при буксировке. Усло-
вия и случаи запрещения буксировки. Опасные
последствия нарушений правил буксировки ме-
ханических транспортных средств

з

Тема 3. l4. Учебная
езда. Перевозка
людей и грузов

Содержание 18

Первоначальное обучение вождению. Обязанно-
сти обучающего и обучаемого вождению.

3

Обозначение транспортных средств при обуче-
нии

3

Перечень дорог, на которых запрещена учебная
езда

3

Обязанности водителя, перевозящего людей
Оборулование транспортного средства для пе-

ревозки людей. Перевозка детей. Запрещения
при перевозке людей.

3

Обязанности водителя при перевозке грузов. Ус-
ловия для перевозки грузов. Обозначения круп-
ногабаритных грузов. Перевозка грузов, осуще-
ствляемая по специilльным правилам.

3

Лиuензирование на обучение, на rrеревозку гру-
зов и людей

3

Тема 3. l 5. Требо-
ваниrI к движению
велосипедов, мопе-
дов, гужевых пово-
зок, к прогону жи-

вотных

Содержание 5

Требования к водителям велосипедов, мопедов,
гужевых повозок (саней), к погонщикам вьюч-
ных, верховых животных или стада; рЕврешения

3

Раздел 4. Организачия работы службы безопасности движения в автотранс-
портных организациях

Тема 4. l. основные
задачи службы

безопасности дви-
жениrl

Содержание
Задачи службы безопасности движения, права и
обязанности специсuI исюв сrryжбы.

4

з
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Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного матери€ца, лабораторные работы и
практические занrIтия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) (еаш преdуапоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

Тема 4.2. Органи-
зация работы отде-

ла безопасности
движениrI

Содержание 4

,Щолжностные инструкции инженера по безо-
пасности дорожного движения. Планирование
мероприятий по прелупреждению аварийности
и методы кон,фоля их выполнения

3

Организация медико-санитарного обслуживания
и медицинского контроля водителей. Порядок
служебного расследования дорожно-
транспортных происшествий, оформление мате-

риztлов расследования. Организация работы,
оборудование и оснащение кабинета безопасно-
сти движения и автодрома на предприятиях

3

Тема 4.3. Требова-
ния по безопасно-
сти движения при
лицензировании

транспортной дея-
тельности

содержание 4

Положение о лицензировании на автотранспорте
Требования, предъявляемые по безопасности
дорожного движения, при лицензировании
транспортной деятельности

3

Основные задачи эксплуатационной, техниче-
ской, кадровой и лругих служб предприятий по
организации безопасной работы подвижного
состава

з

Праrгические работы

1

Определение неисправности транспортного
средства в необходимом объеме.

Раздел 5. .Щоврачебная помощь пострадавшим

Тема JФ 5. l
обшие положения
при оказании пер-
вой медицинской

помощи

содержание 4

l

Общие положения. Основы анатомии и физиоло-
гии человека
Состояния оlrасные для жизни. ,Щоврачебная по-
мощь лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии

3

Тема 5,2. основы
анатомии и физио-

логии человека

содержание 6

Организм как единое целое, Органы дыхания,
их значение для деятельности человека. Сер-

дечно-сосудистая система. Серлче и его функ-
ции. Характеристика сосудов (вен, артерий, ка-

пилляров). Основные понятия об органах пи-

щеварения, выделения. Опорно-двигательный

аппарат: позвоночник, таз, грудная клетка, кос-

ти конечностей, суставы. Мышцы и связки.

3

Тема 5.3. Состоя-
ния опасные для

жизни

Содержанше 6

Кровотечение, его виды и признаки. Раневая ин-

фекция. Асептика и антисептика. Остановка
сердца, причины, признаки. Солнечный и тепло-
вой удары, их признаки. Отравление угарным
гtвом, признаки отравления

3

Тема 5.4. [овра-
чебная помошь

лицам, пострадав-
шим в дорожно-

транспортном про-
исшествии

Содержание 8

Субъективные и объективные признаки травми-

рующего фактора. Последовательность действий
при ок€Lзании до врачебной помощи лицам, по-

страдавшим в дорожно-транспортных происше-

ствиях.

3

Использование рЕIзличных видов транспорта дпя J

lз
IIеревозки пострадавших с учетом характера



Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материчца, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа об1^lаю-

щихся, куэсовая работа (проект) (еспu преdуапоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

травмы. Правила и средства переноски постра-

давших. Правила погрузки и транспортировки.
ические l

l Щоврачебная помощь лицам, пострадавшим в

дорожно-транспортном происшествии

Тема 5.5. Алкоголь
и наркотики, их

вредное влияние на
безопасность дви-

жения

Содержание 4

Реакция водителя и ее зависимость от €Lпкоголь-

ного и наркотического опьянения; препараты,

снижающие реакцию водителя; система меди-

цинского контроля над состоянием водителей;

ответственность за выезд водителей в неподго-

товленном состоянии.

J

Итого; 270

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧВБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. 1. Требования к миним€uIьному материаJIьно-техническому обеспечению
Реа-пизация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета: (Пра-
вил безопасности дорожного движения)
Оборулование учебного кабинета: дорожные знаки, плакаты, планшеты,
Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска,
автотренажёр
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы:
Основная литература:

1. Организация и безопасность дорожного движения: учебник l
А. Н. Галкин [и др.] ; под редакцией К. В. Костина. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 229 с. - (Высшее об-

разование). - ISBN 978-5-5З4-11811-7. - Текст : электронныЙ / ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel457 040

Щополнительная литература
l. Напханенко, И. П. Правовое обеспечение транспортной безопасности
на объектах транспортноЙ инфраструктуры и транспортных средствах:
учебное пособие для вузов l И. П. Напханенко, А. В. Федоров,
Е. Г.,Ц,онченко ; под общей редакциейИ.П. Напханенко. 

- 
Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020, - 83 (Высшее образование). - ISBN 978-5-
534-12З9|-3 Текст:электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod е l 447 427

2. Организация дорожного движения : учебное пособие l Л. Е. Кущенко,
С. В. Кущенко,И. А. Новиков, П.А.Воля. 

-Белгород: 
Белгородский госу-

дарственныЙ технологическиЙ университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2018. - 20З с. - ISBN 2227-8З97. Текст: электронньlй ll Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http : //www. iprbookshop. ru/92 27 5 .htm|
3. Правила !орожного движения российской федерации : утверждены
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 2З октября 1993 г. N 1090. Текст : электронный ll СПС Консультант
ПЛЮС: [сайт].-URL:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 27 09 l824c9 1 1 000ЬЗ62667 4
аЬRаdбе3 8абЮ4Ь8 а7 428l

Интернет-ресурсы:
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
СПС КонсультантПлюс

4. контролъ и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕниrI учЕБноЙ дис-
циплины

В tIроцессе ре€tлизации программы учебной дисциплины
гIроводитсятекущий и промежуточный контроль индивидуапьных
образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися умений и
знаний.
Текучий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практи-
ческих занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.
Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
котор€ш проходит в форме: ЭКЗАМЕН

,.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lлы, предназначен-
ные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных об-

р€вовательных достижений основным показателям результатов подготовки
(таблица).
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Контроль и оценка результатов освоения профессиональных
компетенций

Результаты
(освоенные про-

фессионаrrьные
компетенции)

Основные показатели резуль-
татов подготовки Формы и мето-

ды контроля

(базовая подготовка)
ПК 1.1 Организовы-
вать и проводить ра-
боты по техническо-
му обслуживанию и

ремонту автотранс-
порта.

Описаrтие назначения, усгройчгва и

работы узJIов и агрегатов аgгомобиля
Формулирование основных требо-
ваний, предъявJUIемых к системе,
приборам, аппаратам.
Описание сущности процессов,
принципов действия, н€Lзначения

узлов и деталей, характерных не-
исправностей схем;

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим ра-
ботам.
итоговая кон-
трольная работа по

разделам МДК.

ПК 1 .2Осуществлять
технический кон-
троль при хранении,
эксплуатации, тех-
ническом обслужи-
вании и ремонте ав-
тотранспортных
средств.

Определение отк€tзов и неисправ-
ностей узлов и агрегатов.
Обоснование выбранного метода

устранения неисправностей пу-
тём проведения
мероприятий профилактического
или ремонтного характера..

письменный отчёт
к лабораторным и
практическим ра-
ботам.
итоговая кон-
трольная работа по

разделу МДК.
письменный отчёт
по практике.
выполнение
курсового проекта.

ПК2. 3 Организовывать безо-
пасное ведение работ при
техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.

В ыполнение практическо-
го задания по р€вработке
сменно_ суточного задания
бригаде ремонтных рабо-
чих и оперативного кон-
троля его выполнения.
Выполнение практическо-
го задания по рiвмещению
ремонтньж рабочих на по-
стах и рабочих местах в
соответствии с требова-
ниями технологического
процесса, техники безо-
пасности и производст-
венной санитарии.

письменный отчёт
по практической

работе.
Результаты семи-
нарских занятий
письменный отчёт
по практической

работе.
качество выпол-
нения рефератов
письменный отчёт
по практической

работе
письменный отчёт
по практике
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оцен-
ки результата

Формы и ме-
тоды контро_

ля
(базовая подготовка)

ОКl.Понимать сущность и
соци€tльную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к бу-
дущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе ос-
воения образо-
вательной про-
граммы

ОК2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€lJIьных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- решение стандартных и не-
стандартных профессион€Lпь-
ных задач в области техниче-
ского обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК3.Принимать решения в
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за
них ответственность.

- решение стандартных и не-
стандартных профессион€Lпь-
ных задач в области техниче-
ского обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития.

- эффективный поиск необхо-
димой информации;
- использование рЕ}зличных
источников, включая элек-
тронные

оК5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- освоение технологического
оборудования и оснастки, ос-
воение высокотехнологическо-
го диагностического оборуло-
вания

ок6.работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения
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ОК7.Брать на себя ответст-
венность за работу членов
команды (подчиненных),

результат выполнения зада-
ний.
ОК8.Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
Н€LПЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО

р€lзвития, заниматься само-
образованием, осознанно
шланировать повышение
квалификации.

-освоение нового технологиче-
ского оборулования и оснаст-
ки, освоение нового высоко-
технологического диагностиче-
ского оборудования.

ОК9.Ориентироваться в ус-
ловиях частой смены техно-
логий в профессиональной
деятельности.
ОК1O.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
гrрофессион€Lпьных знаний
(для юношей)

- коррекция результатов обу-
чения, применительно к воин-
ской обязанности

ОК1 1.Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

Осуществление проектной
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту ав-
томобильного транспорта;

выполнение и
защита студен-
тами
индивидуaLль-
ных проектных
работ
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