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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.01. Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью ППКРС профессиональной в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является дис-

циплиной, входящей в профессиональный цикл, общепрофессиональной под-

готовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:     

 

уметь: 

- определять свойства  материалов; 

- применять методы обработки материалов 

знать: 
    - основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых  

      материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 

60 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося -  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные занятия 2 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

выполнение домашних работ 

составление конспекта 

подготовка реферата или доклада по любой выбранной теме  

подготовка сообщения 

 

11 

11 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Строение 

и свойства мате-

риалов, методы из-

мерения парамет-

ров и свойств мате-

риалов 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Введение. 

Материалы: определение, классификация. Материаловедение: область изучения, задачи предмета, связь с 
другими дисциплинами, тенденции и перспективы развития 

1 

2 Строение и свойства материалов. 
 Агрегатные состояния материалов. Свойства газов и жидкостей. Кристаллическое и аморфное строение 
твердых тел, их свойства. Методы изучения строения металлов. 

2 

3 Кристаллическое строение металлов. 
 Типы кристаллических решеток. Дефекты в кристаллах. Кристаллизация металлов. Аллотропия металлов. 

1 

4 Основные свойства материалов.  
 Физические, химические, механические и технологические свойства. 

2 

5 Методы измерения параметров и свойств материалов. 
 Испытания материалов на растяжение (на разрыв) и на ударную вязкость, способы определения твердости. 

3 

Лабораторная работа 2  
1 Выбор материалов на основе их испытаний  
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Составление конспектов по теме «Строение и свойства материалов» 
2 Выполнение домашней работы по теме «Методы измерения параметров и свойств» 

Тема 1.2. Физико-

химические основы 

материаловедения 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Основы теории сплавов. 

 Основные понятия: система, структура, фаза, фазовый переход, сплав, компонент. Виды сплавов. Понятие о 
диаграмме состояния сплавов. 

2 

2 Диаграмма состояния Fe – C.  2 
Практическое занятие 2  
1 Построение кривой охлаждения для заданного железоуглеродистого сплава с последующим анализом струк-

турных превращений 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение домашней работы по построению кривых охлаждения 

Тема 1.3. Свойства 

металлов, сплавов, 

способы их обра-

ботки 

Содержание учебного материала 14 
1 Железоуглеродистые сплавы. 

Железо и углерод, их свойства. Продукция черной металлургии. Краткие сведения о производстве чугуна и 
стали. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства железоуглеродистых сплавов. 

2 

2 Чугуны. 
 Классификация. Свойства, маркировка, применение серого высокопрочного и ковкого чугуна. Легирован-
ные чугуны. 

3 

3 Стали. 
 Классификация по химическому составу, по назначению, по качеству и по степени раскисления. 

2 

4 Конструкционные стали. 
 Конструкционные углеродистые стали, их классификация, свойства, маркировка и применение. Конструк-
ционные легированные стали, их маркировка и применение.  Влияние легирующих элементов на свойства 
сталей. 

3 
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5 Инструментальные стали.  
Инструментальные углеродистые стали, их свойства, маркировка и применение. Инструментальные легиро-
ванные стали, их свойства, маркировка и применение. Быстрорежущие стали, их свойства, маркировка и 
применение. 

3 

6 Стали и сплавы со специальными свойствами. 
Проводниковые материалы. Сплавы с высоким электрическим сопротивлением. Сплавы с особыми упруги-
ми свойствами. Сплавы с заданным коэффициентом теплового расширения. Сплавы с «эффектом памяти». 

1 

7 Основы термической обработки. 
 Сущность термической обработки, основные виды и их назначение. Отжиг, его виды и применение. Норма-
лизация. Виды закалки, охлаждающие среды. Отпуск закаленной стали, его виды. 

2 

8 Цветные металлы и сплавы. 
 Сплавы меди. Латунь, ее состав, свойства, маркировка, применение. Бронзы, их состав, маркировка, приме-
нение. Сплавы алюминия, их состав, свойства, применение, маркировка. Антифрикционные материалы. Баб-
биты. 

3 

9 Твердые сплавы и порошковые материалы, их состав, свойства, применение. 2 
Практические занятия 4  
1 Выбор материала для деталей машин на основе анализа их свойств 
2 Проведение термической обработки деталей из стали 
Контрольная работа 1 
1 Конструкционные и инструментальные материалы 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
1 Составление конспекта по темам «Влияние углерода и постоянных примесей на свойства железоуглероди-

стых сплавов», «Стали и сплавы со специальными свойствами» 
2 Выполнение домашней работы по расшифровке марок материалов 
3 Подготовка сообщения по любому из предложенных конструкционных материалов 

Тема 1.4. Техноло-

гия металлов и кон-

струкционных ма-

териалов 

 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Методы получения заготовок.  

Факторы, влияющие на выбор метода получения заготовок. Литейное производство. Методы литья. получе-
ние заготовок методами давления 

2 

2 Обработка металлов резанием. 
Различные виды формообразования поверхностей. Основные виды режущих инструментов. Отделочные ви-
ды обработки поверхностей (шлифование, полирование, суперфиниширование и другие).  

2 

3 Сварка и резка металлов. Восстановление деталей наплавкой. 
Понятие о сварке и резке металлов. Классификация методов сварки. Наплавка: сущность метода и примене-
ние. 

2 

Практические занятия 10  
1 Обработка заготовок из конструкционных материалов на металлорежущих станках 
2 Выполнение сварочных работ 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Составление конспекта «Методы получения заготовок» 
2 Выполнение домашней работы по выбору методов обработки поверхностей в зависимости от формы и ше-

роховатости 

Тема 1.5. Свойства 

и область примене-

ния электротехни-

Содержание учебного материала 6 
1 Электротехнические материалы.  

Классификация. Свойства и область применения проводников, полупроводников, магнитных материалов, 
диэлектриков, электроизоляционных материалов.  

2 
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ческих, неметалли-

ческих и компози-

ционных материа-

лов 
 

2 Неметаллические материалы.  
Резины, их основные свойства, компоненты и область применения. Древесные материалы, их строение, 
свойства, применение. Пластмассы, их виды, способы переработки, применение. Прокладочные, уплотни-
тельные материалы. Абразивные материалы. 

2 

3 Композиционные материалы.  
Состав, получение, свойства, применение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовка реферата или доклада по любому из предложенных конструкционных материалов 

Тема 1.6. Виды и 

свойства топливно-

смазочных и за-

щитных материа-

лов 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Автомобильные топлива.  

Бензины, их свойства, марки, применение. Дизельное топливо, его свойства, марки, применение. Сжатые и 
сжиженные газы. 

2 

2 Смазочные материалы и технологические жидкости.  
Моторные и трансмиссионные масла. Пластические смазки. Их свойства, марки, применение. 

2 

3 Коррозия металлов.  
Виды коррозии. Методы защиты металлов от коррозии. Защитные материалы и покрытия. 

2 

Контрольная работа 1  
1 Топливно-смазочные материалы 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление конспекта «Коррозия металлов» 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материа-

ловедения. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект образцов металлических и неметаллических материалов; 

 комплект образцов заготовок, полученных методами литья, ковки, 

штамповки и прокатки; 

 комплект плакатов; 

 комплект справочных материалов; 

 испытательное оборудование; 

 образцы для испытания. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин, А.М., Зуев, В.М. Материаловедение (металлообработка): 

Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с.  

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы 

и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2008. 

4. Гоцеридзе Р.М. процессы формообразования и инструменты: Учебник. 

– М.: Академия, 2010. – 432 с. 

Дополнительные источники:  

1. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2008. 

3. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлооб-

работка): Учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2007 

4. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова 

Б.Н. – М.: МГТУ им. Баумана, 2009. 

5. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2006. 

6. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. пособие. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 
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7. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

8. Материаловедение - справочник на сайте ИЦ Модификатор [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: www.modificator.ru/terms/material.html 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

определение свойств материалов; 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

применение методов обработки материалов; оценка результатов выполнения 

практической работы 

Знания:  

основных свойств, классификации, характери-

стик обрабатываемых материалов 

 

Оценка выполнения тестовых зада-

ний и контрольных работ. 

Оценка выполнения индивидуальных 

работ 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» в поселке 

Магистральный 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Слесарное дело  

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Магистральный, 2020г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02Слесарное дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии СПО23.01.06Машинист дорожных и строительных машин. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Слесарное дело» входит в  общепрофессиональный 

учебный цикл  дисциплин, профессиональной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

-применять наиболее распространенные приспособления и 

инструменты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные виды слесарных работ, инструменты; 

-методы практической обработки материалов 

Учебная дисциплина способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

 



5 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 87 часа, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающихся(обязательных учебных 

занятий) -58 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося- 29 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 87 

Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные  

учебные      занятия)  (всего) 

58 

в том числе:  

лекции 29 

практические занятия 29 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

29 

в том числе:  

Подготовка реферата 4 

Подготовка и выполнение домашних заданий 12 

Подготовка к практическим занятиям 13 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта(4 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02Слесарное дело  
Наименование разделов  и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ и технических измерений. 87  

Тема 1.1. Средства 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 
 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 12  

1. Средства метрологии и виды технических измерений.  1,2 

2. Государственная система приборов: принцип действия и типы.    

3. Жидкостные приборы, деформационные приборы. Типы преобразователей.    

4. Механические и электрические уровнемеры.    

5. Классификация приборов для измерения состава и свойств 

жидкостей, измерения состава газов. 

  

6. Измерение линейных, наружных и внутренних размеров с заданной точностью 

7. Акустические и ультразвуковые уровнемеры. 
8. Выбор средств измерения для контроля размеров деталей. 
9. Классификация приборов для измерения давления. 
10. Классификация приборов для измерения температуры.  
11. Классификация средств измерения. 
12. Классификация средств автоматизации. 

Практические занятия 13  

1. Измерение плотности твердых тел.   

2. Изучение конструкции измерительных механизмов систем приборов. 
3. Изучение конструкции измерительных механизмов систем приборов. 
4. Настройка измерительных инструментов.   

5. Измерение температуры.   

6. Измерения давления.   

7. Измерение количества расходов жидкостей.   

8. Измерение различных деталей автомобилей.   

9. Измерение количества расходов  газов.   

10. Измерение уровня жидких материалов.   

11. Измерение уровня сыпучих материалов.   

12. Измерение штангенинструментами.   

13. Измерение количества расхода жидкостей и газов.   

Тема 2.1. Слесарные 

работы. 

Содержание учебного материала 17  

1. Понятие о технологическом процессе слесарных работ.  2 
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2. Выбор базирующих поверхностей. Последовательность обработки.   

3. Выбор режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений.   

4. Инструменты и приспособления, повышающие точность и производительность 

обработки. 

  

5. Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных 

работ. 

  

6. Правила техники безопасности при слесарных работах.   

7. Общая характеристика слесарных работ.   

8. Общие сведения о слесарно-сборочных работах.   

9. Основные операции слесарной обработки: разметка,   

10. Характеристика основных операций слесарной обработки правка и гибка.   

11. Характеристика основных операций слесарной обработки рубка, резка   

12. Характеристика основных операций слесарной обработки опиливание, сверление   

Практические занятия 16  

1. Выполнение различными способами нанесения на материал или заготовку 

контурных линий. 

  

2. Выполнение различными способами нанесения на материал или заготовку 

контурных линий. 

 

3. Рубка листовой стали по разметочным рискам.   

4. Ознакомление со способами притирки деталей с различной формой поверхности.    

5. Изучение приемов притирки клапанов.   

6. Ознакомление со способами резки металла ручными ножницами.   

7. Ознакомление с устройством пневмозубила.   

8. Правка тонкой листовой стали с помощью плит и бруска.   

9. Гибка полосовой стали под заданный угол.   

10. Подбор комплекта паяльников и припоев для пайки радиаторов, ознакомление с 

методами и способами пайки. 

  

11. Подбор комплекта паяльников и припоев для пайки радиаторов, ознакомление с 

методами и способами пайки. 

  

12. Опиливание плоских и криволинейных поверхностей.   

13. Установка изделия  и сверление сквозных отверстий по разметке.   

14. Подбор напильников для обработки заготовок из различного материала.   

15. Подбор диаметра сверл по таблице.  

16. Заполнение технологической карты.   
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17. Составление технологической карты для правки выпуклости.   

18. Нарезание  наружной  резьбы  на болтах, нарезание левой и правой резьбы   

19. Нарезание  наружной  резьбы  на шпильках, нарезание левой и правой резьбы   

20. Нарезание  наружной  резьбы  на трубах, нарезание левой и правой резьбы   

21. Упражнения в затачивании свёрл.   

22.  Сверление и развертка отверстий.   

23. Зачистка заусенцев на отливке.   

24. Нарезание внешней и внутренней резьбы.   

 Самостоятельная работа обучающихся 29  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Подготовка к практическим и лабораторным работам с использование методических 
рекомендаций. 
Оформление практических работ. 
Оформление отчетов, подготовка к их защите. 
Изучение технологической последовательность при выполнении слесарных работ: 
разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, сверлении, зенковании, 
зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и 
склеивании, шабрении.  
Анализ правил измерения деталей штангенциркулями и микрометрами разных типов, 

калибрами, резьбомерами, индикаторами, щупами, шаблонами 

  

 Всего: 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

слесарной лаборатории. Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории: 1)верстак слесарный с поворотными тисами  2)шкаф 

инструментальный 3)шкаф для хранения деталей(заготовок) 4)сверлильный 

станок 5)станок для гибки металла 6)проверочная плита 7)правильная плита. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела»; Высшая школа, 2016. 

2.Павлють Э.И. «Практика механизации слесарных                             

работ»;Машиностроение2016. 

3.Скакун В.А. «Производственное обучение   общеслесарным 

работам»; Высшая школа, 2015. 

4.Гапонкин В.А., Лукашов Л.К., Суворова Т.Г. «Обработка резанием. 

Металлорежущий инструмент и станки»; Машиностроение, 2016. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения(усвоенные 

знания, освоенные умения) 
Основные показатели оценки результата 

Знание основных видов слесарных 

работ. 

 Определение знаний основных правил   

чтения технической документации. 

Знание устройства универсальных и 

специальных приспособлений и 

средней сложности контрольно-

измерительных инструментов. 

Знание допусков и посадок. Сравнение допусков и посадок. 

Знание квалитетов точности и 

параметров шероховатости. 

Пониманиеквалитетов точности и параметров 

шероховатости 

Умение  применять приемы и способы 

основных видов слесарных работ. 

Анализ правил измерения деталей 

штангенциркулями и микрометрами разных 

типов, калибрами, резьбомерами, 

индикаторами, щупами, шаблонами. 

Умение использовать наиболее 

распространенные приспособления и 

инструменты. 

Использование различных приемов и способов 

основных видов слесарных работ. 
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Приложение 4 

Техническая экспертиза рабочей программы /профессионального модуля 
 

Название дисциплины, профессионального модуля: ОП.02 Слесарное дело 

Преподаватель: Муравьёв Б.В. 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

да нет 

1.  Наименование программы УД/ПМ на титульном листе совпадает с наименованием в учебном плане   

2.  Пункт «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» содержит  требования к умениям и 

знаниям в    соответствии с ФГОС СПО (примерной программой по профессии/специальности) 

  

3.  Объем  времени на изучение УД/ПМ  соответствует ФГОС СПО, рабочему учебному плану     

4.  Таблица «Тематический план и содержание УД/ПМ» содержит  перечень разделов УД/ПМ  с   распределением по темам в 

соответствии с формой, представленной в  Положении  о разработке рабочей программы учебной дисциплины и               

профессионального модуля по специальностям среднего профессионального образования 

  

5.  Объемы обязательной и  максимальной учебной нагрузки, практических занятий, самостоятельной работы  обучающегося в 

таблицах по объему времени совпадает с  Тематическим план и содержанием УД/ПМ  

  

6.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   

7.  Раздел  «Условия реализации УД\ПМ» представлен и содержит требования к материально-техническому обеспечению,      

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы в соответствии с лицензионными требованиями 

  

8.  Список литературы содержит информацию о печатных и электронных изданиях,  основной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет. 

  

9.  Раздел  «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» представлен   

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу   
 

 

«___» ___________________ 20___ г.                                                                                                          ________________  заместитель директора по УМР                                                                                                               
                                                                                                                                                                      



 

 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины/профессионального модуля 

 

Название дисциплины, профессионального модуля: ОП.02 Слесарное дело 

Преподаватель: Муравьёв Б.В. 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
№ 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная 

оценка Примечание 
да нет 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 
1.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в ФГОС СПО / 

примерной программы (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ПП) 
   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
2.  Основные показатели оценки результатов обучения позволяют  диагностировать 

уровень    освоения умений и усвоения знаний, компетенций 
   

3.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и 
усвоения знаний 

   

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
4.  Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства 

теоретического и практического обучения 
   

5.  Разделы программы учебной дисциплины/профессионального модуля  выделены                   
дидактически  целесообразно 

   

6.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям    
7.  Объем и содержание лабораторных и практических занятий определены дидактически         

целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям 
   

8.  Содержание самостоятельной работы обучающихся  определено дидактически 
целесообразно 

   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
9.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, предусмотренных 
программой учебной          дисциплины /профессионального модуля 

   

10.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических 
занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины 

   

11.  Перечень основной и дополнительной литературы включает рекомендуемые 
источники для реализации общего  среднего образования в системе СПО, основных 
образовательных         программ СПО  

   

12.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны    
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению   
 

«___» ___________________ 20___ г.                                                                                                          ________________ председатель СПП  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии СПО23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы технического 

черчения» входит в  общепрофессиональный учебный цикл  дисциплин, 

профессиональной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

выполнение домашних работ (чертежей деталей, узлов и др.) 

 

27 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 
правила оформления 

чертежей. 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Содержание дисциплины и ее связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке 

учащегося к профессиональной деятельности. 
2 

2 Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Оформление чертежных листов. 
Масштабы. Шрифты, линии, надписи на чертежах. Обозначение материалов на чертежах.  

 

3 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей. Техника и 
принципы нанесения размеров. Деление отрезков и углов. Деление окружностей. Сопряжения. Построение 
лекальных кривых. 

 

Практические занятия 12  
 1. Чтение чертежей деталей.  

2. Выполнение геометрических построений деталей. 
3. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов деления отрезков, углов и 
окружностей при помощи треугольника, линейки и циркуля. 

4. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 
5. Выполнение чертежей контуров кулачков, фланцев, крышек с применением лекальных кривых.  
6. Выполнение чертежей детали с коническим элементом. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение чертежей с нанесением размеров на чертеж технической детали. 
2. Выполнение чертежа с написанием букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

6 

Тема 2. 
Проекционное 

черчение. 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения о проекционном черчении. Проецирование геометрических тел. Аксонометрические 

проекции. Проекции моделей и техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от 
аксонометрической проекции, техника зарисовки плоских фигур и геометрических тел. Элементы 
технического конструирования и дизайна. 

2 

Практические занятия 8  
1.Построение проекций прямых фигур, принадлежащих плоскостям. 
2. Построение проекций геометрических тел. 
3. Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел на примерах, связанных с 
устройством строительно-дорожных машин. 
Контрольная работа  
Аксонометрическое проецирование 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Выполнение чертежей аксонометрических проекций геометрических тел(цилиндра, конуса, призмы, 
пирамиды, тора, сферы). 
2. Выполнение чертежей аксонометрических проекций модели. 

9 

 
Тема 3. 

Машиностроительное 
черчение. 

Содержание учебного материала 4  
1 Правила разработки и оформления конструкторской документации. Обзор стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Категории изображений на чертеже – виды, разрезы, сечения. Виды соединения деталей. Рабочие чертежи 
и эскизы деталей. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей.. Этапы выполнения рабочего чертежа 
детали.  

2 

2 Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Назначение спецификаций. Методы и приемы чтения сборочного чертежа. Правила чтения технической 
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документации. 
3 Схемы. Определения. Термины. Виды и типы схем. Правила выполнения схем. Гидравлические и 

пневматические схемы. Кинематические схемы. 
 

Практические занятия 14  
1. Выполнение эскиза детали. 
2. Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 
3. Выполнение сборочного чертежа и оформление спецификации. 
4. Выполнение деталировки сборочного чертежа. 
5. Чтение чертежей, входящих в комплект конструкторско-технологической документации. 
6. Чтение схем и составление спецификаций . 
Контрольная работа  
Схемы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение эскиза детали. 
Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 
Выполнение сборочного чертежа резьбового соединения. 

9 

Тема 4. Общие 
сведения о машинной 

графике.. 

Содержание учебного материала 2  

1 Система автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах. Порядок и 
последовательность работы с системой КОМПАС. Построение простых объектов. Проставление размеров. 
Вывод чертежа-файола на печать. 

2 

Практические занятия 6  
Проработка порядка и последовательности работы с системой КОМПАС, 
Выполнение построения простых объектов . Простановка размеров. Вывод чертежа – файла на печать. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение чертежа и простановка размеров на чертеже. 

3 

Всего: 76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технического черчения. 

 Оборудование учебного кабинета:  

− рабочее место преподавателя; 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Основы технического черчения»; 

− комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение 

(металлообработка). Учебник для начального профессионального 

образования — М: Академия, 2008. 

2. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: Учебник для 

профессиональных учебных заведений/И.С. Вышнепольский. — 7-е изд., 

испр. — М: Высш. шк., 2005. 

3. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие.-

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.  
  

Дополнительные источники:  

1. Стандарты ЕСКД ГОСТ 2.301-68 и др. Общие правила выполнения 

чертежей. Сборник.      М.1988. 

2. Стандарты ЕСКД ГОСТ 2.401-68 и др. Правила выполнения чертежей 

различных изделий. Сборник. М.1986. 

3. Стандарты ЕСКД ГОСТ 2.701-84и др. Правила выполнения схем. 

Сборник. М. 1987. 

4. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М., 

Высшая школа 2000 

5. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя в 3т. М., 

Машиностроение 2001 

6. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей. М., Высшая школа 2002 

7. Черчение: он-лайн учебник: http://cherch/ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы; 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

Знания:  

правила чтения технической 

документации; 

 

Оценка выполнения тестовых заданий и 

контрольных работ. 

Оценка выполнения индивидуальных работ 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем; 

 

Оценка выполнения тестовых заданий и 

контрольных работ. 

Оценка выполнения индивидуальных работ 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов; 

 

Оценка выполнения тестовых заданий и 

контрольных работ. 

Оценка выполнения индивидуальных работ 

технику и принципы нанесения размеров. Оценка выполнения тестовых заданий и 

контрольных работ. 

Оценка выполнения индивидуальных работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии СПО23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника» входит в                                    

общепрофессиональный учебный цикл  дисциплин, профессиональной подго-

товки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических про-

цессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета 

их параметров 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

 решение задач; 

 подготовка реферата или доклада по любой выбранной теме; 

 выполнение домашней работы 

 оформление отчетов и выполнение заданий к лабораторным 

работам 

4 

11 

6 

 

6 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
   

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Расчет па-
раметров электри-
ческих цепей 

   

Тема 1.1 Электри-

ческие цепи посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 5  

1 
Постоянный электрический ток 

Понятие, характеристики (параметры) и единицы их измерения. 

2 
Электрическая цепь: 

Понятие, классификация, условное изображение, элементы, схемы замещения.  

 

3 
Сопротивление и проводимость 
Понятие, формулы для расчета, единицы измерения 

4 
Расчет простой цепи 
Способы соединения резисторов. Закон Ома для участка цепи и полной цепи.  

 

5 
Работа и мощность электрического тока 
Понятие, формулы для расчета, единицы измерения. Тепловое действие тока и закон Джоуля - Ленца. 

 

6 
Сложные электрические цепи 
Понятие, законы Кирхгофа, методы расчета. 

 

7 
Нелинейные электрические цепи  
Понятие, нелинейные элементы и их вольтамперные характеристики, расчет. 

 

Лабораторные работы:  
1. Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности в цепи постоянного тока 

2.Проверка закона Ома при последовательном соединении приемников 

3. Проверка 1-го закона Кирхгофа при параллельном соединении резисторов 

6 

 

Практические занятия:  
1. Расчет сопротивления проводников 

2. Расчет простой цепи постоянного тока  

2 

 

Контрольная работа 

 «Электрические цепи постоянного тока» 

1 ** 

Самостоятельная работа обучающихся  6  

- решение задач на расчет простых цепей 

- выполнение домашнего задания по теме «Электрические цепи постоянного тока» 

- оформление отчетов к лабораторным работам  

Тема 1.2 Электро-
магнетизм.  

Содержание учебного материала 4  

1 Магнитное поле 

Понятие, характеристики, единицы измерения. Энергия магнитного поля 

2 Магнитные материалы  
Особенности строения, характеристики и единицы их измерения, применение. 

 

3 Магнитная цепь  
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Понятие, классификация, характеристики и единицы их измерения, расчет. 
4 Действие магнитного поля на проводник с током. Сущность явления, применение в технике 

5 Электромагнитная индукция 
Сущность явления, закон, применение в технике. Самоиндукция. Взаимоиндукция 

Самостоятельная работа обучающихся  7  

- подготовка рефератов по теме «Использование и учет явления электромагнитной индукции в технике»  

Тема 1.3 Электри-
ческие цепи пере-
менного тока 

Содержание учебного материала 7  

1 Переменный ток 
Понятие, характеристики и единицы измерения, формы их представления 

2 Активные и реактивные элементы в цепях переменного тока 

Понятие, простейшие цепи переменного тока, их графическое изображение, временные и векторные диа-

граммы 

 

3 Мощность переменного тока 

Активная, реактивная и полная мощность, единицы измерения, коэффициент мощности. 

 

4 Последовательное соединение приемников переменного тока 
Схема соединения, соотношения величин.. Резонанс напряжений. 

 

5 Трехфазные цепи переменного тока: понятие, получение, характеристики 
Соединение обмоток генератора и потребителей « звездой» и « треугольником».Расчет. 

 

 
 

Лабораторные работы 
1. Исследование цепи переменного тока при последовательном соединении активного, индуктивного и емкост-
ного сопротивлений и наблюдение резонанса напряжений 
2. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду 
3. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник 

6  

Контрольная работа 
«Электрические цепи переменного тока» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

- решение задач на расчет однофазной цепи 

- выполнение домашнего задания по теме  «Электрические цепи переменного тока» 

- оформление отчетов к лабораторным работам  
Раздел 2 Методы 
преобразования 
электрической 
энергии в электро-
технических и элек-
тронных устройст-
вах 

   

Тема 2.1 Электро-
ика 

Содержание учебного материала 5  

1 Физические основы электроники  
Электронная эмиссия. Виды газового разряда. Электропроводность полупроводников. Образование и 
свойства p-n перехода. Фотопроводимость и законы фотоэффекта  

1 

2 Полупроводниковые приборы. 

Классификация, условные обозначения, принцип действия, маркировка. Вольтамперные характеристи-

ки диодов. Схемы включения транзисторов. 

2 



 8 

4 Интегральные микросхемы.  
Общие сведения. Классификация. Элементы конструкции. Параметры. Система обозначений 

1 

5 Электронные устройства.  
Выпрямители: Назначение, схемы выпрямления, характеристики.  
Электронные усилители Назначение, характеристики, классификация, схемы усиления.  
Электронные генераторы. Типы, назначение, электрические схемы, характеристики.  

1 

Лабораторная работа 

1. Снятие вольтамперных характеристик полупроводниковых  диодов и  стабилитронов 

2  

Контрольная работа «Полупроводниковые приборы» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

- Выполнение графиков вольтамперных характеристик к лабораторной работе 

- Подготовка рефератов « Полупроводниковые оптоэлектронные приборы», «Электронно-лучевые приборы», 

«Интегральные микросхемы» 
Тема 2.2 Электри-
ческие измерения 

Содержание учебного материала 4  

1 Электрические измерения 
Понятие, виды и методы, погрешности измерений 

1 

2 Электроизмерительные приборы 
Классификация, устройство и принцип действия, системы. 

1 

3 Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока 

Измерения тока и напряжения, расширение пределов измерения амперметра и вольтметра; измерение 

мощности и сопротивления. Измерение неэлектрических величин. 

2 

Практическое занятие  
Вычисление погрешностей измерительных приборов 
Изучение характеристик электромеханических измерительных приборов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

- выполнение домашнего задания по теме  «Измерительные приборы » 

- подготовка реферата по темам «Датчики», «Измерение неэлектрических величин» 

Тема 2.3 Электри-

ческие машины 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Электрические машины: 

Классификация, назначение, принцип действия, обратимость, основные конструктивные части, способы 

получения магнитного поля возбуждения. 

1 

2 Электрические машины постоянного тока 
Классификация, устройство, особенности работы.  

2 

3 Электрические машины переменного тока 
Классификация, устройство, особенности работы 

2 

4 Электрические аппараты 

Пускорегулирующая аппаратура управления электродвигателями и защитная аппаратура» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации или реферата по теме «Электрические машины в СДМ» 

2  

Тема 2.4 Трансфор-

маторы 

Содержание учебного материала 2  

1 Однофазный трансформатор: 
Устройство, принцип действия, режимы работы, КПД. 

1 

2 Трехфазный трансформатор:  1 
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 Назначение, устройство, группы соединения обмоток. 
3 Виды трансформаторов и их назначение 

Автотрансформатор. Трансформаторы специального назначения 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение домашнего задания по теме «Трансформаторы» 

1  

Контрольная работа по всем темам курса 2  

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета электротехни-

ки. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий (демонстрационные стенды, макеты, 

модели, наборы, плакаты, натуральные образцы). 

- типовые комплекты учебного оборудования («Электротехника с основами 

электроники»  (www.labstend.ru.), «Электрические цепи и основы электрони-

ки» (ООО «Учебная техника», Челябинск) и пр.). 

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при 

проведении лабораторного практикума, выполнении индивидуальных зада-

ний на практических занятиях, а также текущего и рубежного контроля 

уровня усвоения знаний возможно использование специализированного ком-

пьютерного класса на базе процессоров Pentium и программ Electronics 

Workbench, PSpice или LabView и WEWB” (Электронная скамья). 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор,  

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Электротехника и электроника / Б.И. Петленко и др. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2010 

2. Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: Серия: На-

чальное профессиональное образование – М.: «Феникс», 2010 

3. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие/П.Н. Новиков, В.Я. Кауф-

ман, О.В. Толчеев и др. М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2006 

 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. –

М.: Изд. Центр «Академия», 2006 

2. Беглецов Н.Н., Галишников Ю.П., Сенигов П.Н. Электрические цепи и 

основы электроники. Руководство по выполнению базовых экспери-

ментов. – Челябинск: ООО «Учебная техника», 2006. 

3. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2007. 

http://www.labstend.ru/
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4. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Электротехника».-М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. 

5. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических ра-

бот по электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2006. 

6. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2005. 

7. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   элек-

тротехнике с основами электроники», М, «Академия»,2007. 

8. Общая Электротехника [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

9. Электроника и схемотехника [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  

10. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз» [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://www.eltray.com. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

умения:  

производить расчет параметров электриче-

ских цепей; 

 

оценка результатов выполнения практи-

ческих и лабораторных работ 

собирать электрические схемы и проверять 

их работу; 

 

оценка результатов выполнения практи-

ческих и лабораторных работ 

знания:  

методы преобразования электрической энер-

гии, сущность физических процессов, проис-

ходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета  их параметров 

Оценка выполнения тестовых заданий и 

контрольных работ. 

Оценка выполнения индивидуальных ра-

бот 

 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии СПО23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы технической 

механики и гидравлики» входит в  общепрофессиональный учебный цикл  

дисциплин, профессиональной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по конкретной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности техника; 

- об оценке степени совершенства конструкции детали, механизма по 

критериям работоспособности; 

знать: 

 законы механического движения и равновесия; 

 методы расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

 методы механических испытаний материалов; 

уметь: 
 

- анализировать механическое движение и определять вид движения 

элементов конструкций; 

- проводить расчеты элементов конструкции на прочность и жесткость 

при различных видах нагружений; 

- использовать нормативную и техническую документацию при 

технических работах. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов 

из них лабораторно-практических – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 26 

решение задач по темам;  выполнение   расчетно-графических 

работ  по темам; работа с конспектом лекции; подготовка 

рефератов, докладов с использованием Интернет - ресурсов; 

проработка учебной и специальной технической литературы. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

 14  

Введение. 

Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала 2 

1-2 Структура дисциплины. Материя и движение. Механическое движение. 

Равновесие. Разделы теоретической механики: статика, кинематика, динамика. 

Краткий обзор развития теоретической механики. Абсолютно твердое тело. 

Материальная точка. Система материальных точек. Сила как вектор. Единицы 

силы. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи 

и реакции связей. 

2 2 

 

Тема 1.2.  

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 4  

3-4 Система сходящихся сил. Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое 

условие равновесия плоской системы сходящихся сил. Порядок решения задач 

на равновесие геометрическим способом. Проекция силы на ось. Определение 

равнодействующей системы сил аналитическим способом. Условия равновесия 

плоской системы сходящихся сил в аналитической форме. 

2 2 

 

 

5-6 

 

Практическое занятие №1  

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил    

аналитическим и геометрическим способом 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

2 

Тема 1.3 

Центр тяжести 

Содержание учебного материала 2 

7 Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести. Центр тяжести однородных 

плоских тел (плоских фигур). Определение координат центра тяжести плоских 

фигур. 

1 2 

Тема 1.4 

Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала 1  

8 Основные кинематические параметры: траектория, пройденный путь, уравнения 

движения точки, Скорость движения, ускорение точки. Поступательное 

движение. Вращательное движение. Частные случаи вращательного движения. 

Скорости и ускорения точек вращающегося тела 

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление кинематических графиков 

1  
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Тема 1.5 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

Понятие о трении 

Содержание учебного материала 2 

9-10 Понятие о трении. Виды трения Аксиомы динамики. Свободная и несвободная 

точки. Сила инерции. Принцип кинетостатики. Работа силы тяжести. Мощность. 

Коэффициент полезного действия 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

1  

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов 

  

13 

 

Тема 2.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 

11-12 Цель и задачи раздела «Сопротивления материалов. Основные требования к 

деталям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении материалов. 

Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 

конструкции. Формы элементов конструкции. Нагрузки внешние и внутренние. 

Метод сечений. Напряжения. 

 

2 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

1  

Тема 2.2 

Кручение 

Содержание учебного материала 3 

13 Деформации при кручении. Гипотезы при кручении. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

1 2 

14-15 Напряжения  при кручении. Напряжение в любой точке поперечного сечения. 

Максимальные напряжения при кручении. Условие прочности при кручении. 

Расчеты на прочность при кручении. Условие жесткости при кручении. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы: расчет бруса на прочность и жесткость 

2  

Тема 2.3 

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 4 

16-17 Растяжение и сжатие. Напряжения при растяжении и сжатии. Примеры 

построения эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

2  

18-19 Практическое занятие №2 

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы: построение эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. 

2 
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Тема 2.4 

Изгиб 

Содержание учебного материала 2 

20-21 Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. 

Деформации при чистом изгибе. Формула для расчета нормальных напряжений 

при изгибе. Рациональные сечения при изгибе. Расчет на прочность при изгибе. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение расчетно-графической работы 1  

 22-23     Итоговая работа по разделу Сопротивление материалов 2  

Раздел 3 

Детали машин 

 24  

Тема 3.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 

24-25 Цели и задачи курса «Детали машин», его связь с другими дисциплинами. 

Требования, предъявляемые к проектируемым машинам, узлам и деталям. 

Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Проектные и 

проверочные расчеты. Предельные и допускаемые напряжения. Коэффициент 

запаса прочности. 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

1  

Тема 3.2 

Общие сведения о 

передачах 

Содержание учебного материала 2 

26-27 Назначение и роль передач в машинах. Классификация механических передач. 

Основные кинематические и силовые отношения в передачах. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий 

и учебной литературы. 

1  

Тема 3.3 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 4 

28-29 Общие сведения и классификация зубчатых передач. Основные элементы 

зубчатой передачи. Термины, определения и обозначения. Краткие сведения о 

методах изготовления зубчатых колес, их конструкциях, материалах. 

Цилиндрические прямозубые передачи. Конические передачи. Устройство и 

основные геометрические соотношения. 

2 2 

 

30-31 Практическое занятие №3 

Расчет зубьев цилиндрической прямозубой передачи на изгиб. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач   

Тема 3.4 

Передача винт-

гайка. 

Червячные передачи 

Содержание учебного материала 2  

32-33 Устройство и назначение, достоинства и недостатки передачи винт-гайка. 

Червячные передачи. Общие сведения, устройство передачи, материалы, 

область применения, достоинства и недостатки. Расчет червячных передач 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

-Выполнение расчетно-графических работ 

-Решение задач 

2  

Тема 3.5 

Ременные передачи. 

Содержание учебного материала 2 

34-35 Ременные передачи. Общие сведения. Детали ременных передач: ремни 

плоские, клиновые, поликлиновые; шкивы; натяжные устройства. 

Геометрические зависимости. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение расчетно-графической работы 

1  

Тема 3.6 

Цепные передачи 

Содержание учебного материала 2 

36-37 Цепные передачи. Общие сведения. Детали цепных передач: приводные цепи; 

натяжные устройства. Смазка цепи. Основные параметры, кинематика и 

геометрия: шаг цепи, скорость цепи, передаточное число, межосевое расстояние 

и длина цепи 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы.  

1  

Тема 3.7.  

Валы и оси. 

Содержание учебного материала 2 

38-39 Валы и оси. Общие сведения: разновидности валов и осей; конструктивные 

элементы валов и осей; материалы валов и осей. Критерии работоспособности.  

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы 

1  

Тема 3.8. 

Подшипники 

Содержание учебного материала 2 

40-41 Подшипники. Общие сведения. Виды смазки. Материалы вкладышей. 

Смазочные материалы. Основные типы подшипников  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

1  

Тема 3.9. 

Муфты 

Содержание учебного материала 2 

 42-43 Муфты: общие сведения, глухие муфты, жесткие компенсирующие муфты, 

упругие    муфты, сцепные муфты, самоуправляемые муфты. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

1  

Тема 3.10. 

Соединения 

разъемные. 

Соединения 

неразъемные 

Содержание учебного материала 2 

44-45 Сварные и клеевые соединения. Общие сведения о сварных соединениях; 

конструктивные разновидности сварных соединений и типы швов; допускаемы 

напряжения для сварных соединений. Клеевые соединения: достоинства, 

недостатки, расчет на прочность. Соединения с натягом: общие сведения. 

2  
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Резьбовые соединения. Общие сведения, геометрические параметры резьбы, 

основные типы резьб. Способы изготовления резьб. Стандартные крепежные 

детали. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы 

2  

Раздел 4. 

Гидравлика  

 

 

 6  

Тема 4.1 

Гидростатика 

 

Содержание учебного материала 2  

46-47 Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Поверхности 

равных давлений.  Гидростатический закон распределения давления. Закон 

сообщающих сосудов. Приборы для измерения давления.  Относительные 

равновесия жидкостей. 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

1  

Тема 4.2 

Гидродинамика 

Содержание учебного материала 4 

48-49 Понятие движения жидкости. Расход и средняя скорость потока. Уравнение 

неразрывности. Методы и приборы измерения скоростей и расходов. Потери 

напора при установившемся движении жидкости.  Основной закон вязкого 

сопротивления. Гидравлический коэффициент трения. Формулы для 

определения местных потерь напора. Гидравлический удар. Способы его 

предотвращения и использования. Истечение жидкости через отверстие и 

насадки. 

2  

 

 

2 

50-51 Практическое занятие № 4 

Методика расчет коротких трубопроводов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

2 

 52 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Техническая 

механика и гидравлика». 

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- комплект рабочих инструментов 

- измерительный и разметочный инструмент 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.Андреев В.И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: 

Высшая школа, 2012-224 с. 

2.Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфа-М, 

2010-262с. 

3.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: М. Издательский центр 

«Академия», 2012.- 352 с. 

4. Исаев А.П., Кожевникова Н.Г. Гидравлика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 420 с. 

5. Ксендзов В.А. Техническая механика. М.: КолосПресс, 2014-291 с. 

6. Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: Колос, 2013-376 с. 

7. Олофинская В.П. Техническая механика курс лекций: М.Форум-Инфа-М, 

2015.-349 с. 

8. Цывильский В.Л. Теоретическая механика: Учебник – М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 

9. Эрдеди А.А. Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов. - Р-н-Д; Феникс, 2012. 320 с 

 

 

Дополнительные источники: 

1.Интернет-ресурс «Техническая механика». Форма доступа: ru.wikipedia.org  

2. Интернет-ресурс  «Гидравлика и теплотехника».  Форма доступа: 

ru.wikipedia.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

знания: 

 законы механического движения и равновесия; 

 методы расчета элементов конструкции на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

 методы механических испытаний материалов; 

умения: 

 

- анализировать механическое движение и 

определять вид движения элементов конструкций; 

- проводить расчеты элементов конструкции на 

прочность и жесткость при различных видах 

нагружений; 

- использовать нормативную и техническую 

документацию при технических работах. 

 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

Промежуточный контроль: 

Фронтальный опрос; 

Индивидуальный опрос; 

Практические занятия; 

Тестирование; 

Домашнее задание. 

 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Название тем Номер 

практическ

ой работы 

Название практической работы Кол-во 

часов 

Раздел № 1. Теоретическая механика 

Тема №1.2 Плоская система 

сходящихся сил 

№ 1 Определение равнодействующей плоской 

системы сходящихся сил аналитическим и 

геометрическим способом 

2 

Раздел №2. Сопротивление материалов 

Тема № 2.2 Растяжение и сжатие № 2  Расчеты на прочность при растяжении и 

сжатии 

2 

Раздел №3 Детали машин 

Тема № 3.3 Зубчатые передачи № 3 Расчет зубьев цилиндрической прямозубой 

передачи на изгиб. 

2 

Раздел № 4 Гидравлика 

Тема № 2.2 Гидродинамика № 4 Методика расчета коротких трубопроводов 2 

Всего: 8 ч 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 

Автомеханик 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 



 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          Максимальная учебная нагрузка студента 90 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 72 часов; 

самостоятельная работа студента  - 18 часа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 2.  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   72  

в том числе:    

учебные сборы  36  

практические занятия  19  

контрольные работы   2 

Самостоятельная работа студента (всего)  18  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  1 

  

За счёт вариативной части добавлено 36 часов, они распределены следующим 

образом:  

- в конце учебного года, для студентов мужского пола, предусмотрены 

учебные сборы, сочетающие разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий (приказ Министра обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ  № 96/134 от 24.02.2010 года «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ среднего (полного) 

общего, ОУ НПО, СПО и учебных пунктах» и распоряжения министерства 

образования Иркутской области №976-мр от 03.10.2013г. «Об организации и 

проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организаций 

профессионального образования, расположенных на территории Иркутской 

области») - 36 часов;   

  

  



           2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности»  

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Гражданская 

оборона 

 

33 

 

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1 

1. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Предназначение и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
 

2 

Самостоятельная  работа 2  

Сообщение на тему: «Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государство.» 
 

Тема 1.2.   

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 2  

1. Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие.  2 

 

2. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения. Средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

 

Практические занятия                                                                                                                                                                      2  

1. Отрабатывание нормативов по надеванию противогаза и ОЗК  

2. 
Составление перечня приборов радиационной и химической разведки и контроля, их 

характеристика. 
 

Тема 1.3. 

Защита населения 

и территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 1  

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.  2 

Практические занятия 1  

2.  

  

Составление перечня основных способов защиты при снежных заносах, сходе лавин, 

метели, вьюге, селях, оползнях, наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 
 



Самостоятельная работа студентов 2 

Сообщение по теме: «Мероприятия по защите населения при стихийных бедствиях».  

Тема 1.4. 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2  

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).  2 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.  

Самостоятельная работа студентов 2  

Сообщение  на тему «Аварии на автомобильном транспорте». 
 

Тема 1.5. 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственны

х объектах 

Содержание учебного материала 1   

1. 
Защита населения  при авариях (катастрофах) на пожароопасных и  взрывоопасных 

объектах, на гидродинамически , химически  и  радиационно опасных объектах. 
 

2 

 

Практические занятия 4  

4. 
Отрабатывание порядка и правил действий при возникновении пожара. Отработка 

навыка пользования средствами пожаротушения. 
 

5. 
Отрабатывание действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ и при радиационной аварии. 
 

Самостоятельная работа студентов 2 

Сообщение на тему: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера».  

Тема 1.6.   

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 1  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.  2 

Практические занятия 2  

6. Составление презентации «Возможные пути решения экологических проблем».   

Самостоятельная работа студентов 3  

Создание презентации по теме: «Экологическая обстановка Иркутской области».  

Тема 1.7.    

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

Содержание учебного материала 1   

1. 
Обеспечение безопасности при эпидемии, в случае захвата заложником, обнаружении 

подозрительных предметов. 
 

2 

Практические занятия 1  



социальной 

обстановке 7. 

Составление правил по обеспечению безопасности при нахождении на территории 

ведения боевых действий и во время общественных беспорядков, при обнаружении 

подозрительных предметов и угрозе совершения и совершённом теракте. 

 

Контрольная работа по разделу «Гражданская оборона» 1 2 

Самостоятельная работа студентов 2  

Составление памятки «Правила поведения при угрозе совершения и совершённом теракте». 

Составление памятки «Правила поведения в случае захвата заложником». 
 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 

20 

Тема 2.1. 

Вооружённые 

Силы России на 

современном 

этапе 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 
Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил и рода 

войск. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 
 2 

Практические занятия 2 

 

8. Составление схемы «Структура ВС».  

9. Составление порядка прохождения военной службы.  

Самостоятельная работа студентов 2 

Сообщения на тему:  «Воинская обязанность», « Документы для первоначальной постановки на 

воинский учёт». 

 

Тема 2.2. 

Уставы 

Вооружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

 
2 

 

Практические занятия 2   

10. Изучение нормативных документов: ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 г., № 61.  

11. Изучение общевоинских уставов ВС РФ: «Дисциплинарный устав; строевой устав; устав  



внутренней службы».                                    

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 1 

1.  Строи и управления ими.  2 

Практические занятия 2 

 12. 

Построение и перестроение в одно шереножный и двух шереножный строй, 

выравнивание, размыкание и  смыкание строя, повороты строя на месте. Отработка 

движения походным строем. 

 

13. Выполнение воинского приветствия в строю, без оружия на месте и в движении.  

Тема 2.4. 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 1  

1. 
Материальная часть автомата Калашникова. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 
 

2 

 

Практические занятия 1 
 

14.  Отрабатывание навыков по неполной разборке и сборке автомата.  

Тема 2.5. 

Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 1  

1. 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей, при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания.  

 
2 

 

Практические занятия 2  

15. Оказание первой (доврачебной) помощи при обморожении и общем замерзании.  

16.  
Отработка на тренажере прекардионального удара, искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

 

Контрольная работа  по разделу «Основы военной службы» 1 2 

Самостоятельная работа студентов 3  

Создание презентации по теме: «Первая (доврачебная)  помощь».    

Раздел 3. 

Учебные сборы 

 
36  



Тема 3.1. 

Введение 

Практические занятия 1 
 

 

 

17. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения 

сборов   
1 

Тема 3.2. 

Размещение и 

быт 

военнослужащих, 

основы 

безопасности 

военной службы 

Практические занятия 2 

18. Осмотр казармы.  Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной 

деятельности, распорядок дня 

2  

Тема 3.3. 

Организация 

внутренней 

службы 

Практические занятия  4 

 

19. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  2 

20. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 
2 

Тема 3.4. 

Организация 

караульной 

службы 

Практические занятия  4 

21. Организация караульной службы, обязанности часового  2 

22. Несение караульной службы 
2 

Тема 3.5. 

Строевая 

подготовка 

Практические занятия  4 

23. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 2 

24. Передвижение строем 2 

Тема 3.6. 

Огневая 

подготовка 

Практические занятия  5 

25. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 2 

26. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 2 

27. Практическая стрельба 2 

Тема 3.7. 

Тактическая 

подготовка 

Практические занятия  6 

28. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для 

стрельбы 
2 

29. Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии 2 



30. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою 2 

Тема 3.8. 

Медицинская 

подготовка 

Практические занятия 2 

31. Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 
2 

Тема 3.9. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Практические занятия 2 

32. Преодоление зараженного участка местности. Средства и способы индивидуальной 

защиты.  
2 

Тема 3.10. 

Физическая 

подготовка 

Практические занятия  6 

33. Кросс 1 км. 2 

34. Челночный бег, подтягивание 2 

35. Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 90 

 

 

 

 

 



        УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует 

 наличия  учебного кабинета безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7  

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В  

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном  

5. Респиратор Р-2  

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)  

7. Ватно-марлевая повязка  

8. Противопыльная тканевая маска  

9. Медицинская сумка в комплекте 10. Носилки санитарные  

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

12. Бинты марлевые  

13. Бинты эластичные  

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

15. Индивидуальные перевязочные пакеты  

16. Косынки перевязочные  

17. Ножницы для перевязочного материала прямые  

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  

19. Шинный материал  (металлические, Дитерихса)  

20. Огнетушители порошковые (учебные)  

21. Огнетушители пенные (учебные)  

22. Огнетушители углекислотные (учебные)  

23. Устройство отработки прицеливания  

24. Учебные автоматы АК-74  

25. Винтовки пневматические  

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне  

27. Комплект плакатов по Основам военной службы  

Технические средства обучения:  

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура  

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  

3. Рентгенметр ДП-5В  

4. Тренажер «ВИТИМ-2»  

  



3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников./ под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во Просвещение, - 4-е изд. Перераб. – М.: 

Просвещение, 2014. -  351 с.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений: базовый и профильн. уровни/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников/ под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад.  

Наук, Рос. акад. образования, изд-во Просвещение», - 4-е изд. Перераб.– 

М.: Просвещение, 2014. - 303 с.   

Дополнительные источники:  
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 288 с.  

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: 

Эксмо, 2009. – 608 с.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев,  

Э.Н.Аюбов/ под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007.  

4. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – 

М., 2006.  

5. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с.  

6. Первая медицинская помощь: учеб. пособие  для  студ. сред. проф. 

учеб. заведений  / П.В. Глыбочко и др. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2007.  

 

Интернетресурсы:  
1. http://yourlib.net/content/category/17/117/126/-Безопасность 

жизнедеятельности/ учебное пособие/ А.Т. Смирнов и др./  М.: Дрофа, 

2009. — 375 с.  

  

  

  

  

  

  

 

  

http://yourlib.net/content/category/17/117/126/
http://yourlib.net/content/category/17/117/126/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного 

опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и  оценки 

результатов обучения   

уметь:  
-организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Оценка результата выполнения СРО: 

Сообщение на тему: «Законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государство.  

Выполнение практических работ № 1, №2.   
- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

Оценка результата выполнения практических 

работ № 1 Отрабатывание нормативов по 

надеванию противогаза и ОЗК. №2  
Составление перечня приборов радиационной 

и химической разведки и контроля, их 

характеристика. ;  
- использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;   

Оценка результата выполнения практических 

работ № 1; № 31  

  

- применять  первичные  средства    

пожаротушения;  
Оценка результата выполнения практических 

работ. №4 Отрабатывание порядка и правил 

действий при возникновении пожара. 

Отработка навыка пользования средствами 

пожаротушения. №5 Отрабатывание 

действий при возникновении аварии с 

выбросом сильно действующих ядовитых 

веществ и при радиационной аварии  

Выполнение СРО Сообщение на тему: 

«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера».  
- ориентироваться в перечне военно- 
учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии;  

  

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в  

соответствии с полученной профессией;  

Оценка результата выполнения практических 

работ № 8 Составление схемы «Структура 

ВС».; №9 Составление порядка прохождения 

военной службы.  



- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной  

службы;  

  

- оказывать первую помощь.  Выполнение СРО Составление памятки:  

 

 Создание презентации по теме: «Первая 

(доврачебная)  помощь».    

знать:  
- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

Оценка результата выполнения практических 

работ №3 Составление перечня основных 

способов защиты при снежных заносах, сходе 

лавин, метели, вьюге, селях, оползнях, 

наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах.;№7 Составление правил по 

обеспечению безопасности при нахождении 

на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков, при 

обнаружении подозрительных предметов и 

угрозе совершения и совершённом теракте. 

Выполнение СРО  сообщение по теме: 

«Мероприятия по защите населения при 

стихийных бедствиях». Сообщение на тему: 

«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера». Составление памятки «Правила 

поведения при угрозе совершения и 

совершённом теракте».  
Составление памятки «Правила поведения в 

случае захвата заложником».  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их  

реализации;  

Оценка результата выполнения практических 

работ № 3 Составление перечня основных 

способов защиты при снежных заносах, сходе 

лавин, метели, вьюге, селях, оползнях, 

наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах. №7; Составление правил по 

обеспечению безопасности при нахождении 

на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков, при 

обнаружении подозрительных предметов и 

угрозе совершения и совершённом теракте.   
Выполнение СРО: Составление памятки 

«Правила поведения при угрозе совершения и 

совершённом теракте».  
Составление памятки «Правила поведения в 

случае захвата заложником».  

Контрольная работа по разделу «Гражданская 

оборона»  



- основы военной службы и обороны 

государства;  
Оценка результата выполнения практических 

работ № 8 Составление схемы «Структура 

ВС».№9 Составление порядка прохождения 

военной службы.№10 Изучение нормативных  
документов: ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 

г., № 61;   

Выполнение СРО Реферат по теме:  
Сообщения на тему:  «Воинская обязанность»  
;  

 -  задачи  и  основные  мероприятия  

гражданской обороны;   

Оценка результата выполнения практических 

работ № 3 Составление перечня основных 

способов защиты при снежных заносах,  

 

 сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях, 

наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах. №7 Составление правил по 

обеспечению безопасности при нахождении на 

территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков, при 

обнаружении подозрительных предметов и 

угрозе совершения и совершённом теракте.;  

Выполнение СРО Сообщение на тему: 

«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера»; Реферат по теме: «Экстремизм и 

терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства».  
Составление памятки «Правила поведения при 

угрозе совершения и совершённом теракте».  
Составление памятки «Правила поведения в 

случае захвата заложником».  

Контрольная работа по разделу «Гражданская 

оборона»  
- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  
Оценка результата выполнения практических 

работ № 7 Составление правил по 

обеспечению безопасности при нахождении 

на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков, при 

обнаружении подозрительных предметов и 

угрозе совершения и совершённом теракте. ; 

№3 Составление перечня основных способов 

защиты при снежных заносах, сходе лавин, 

метели, вьюге, селях, оползнях, наводнениях, 

лесных, степных и торфяных пожарах. 

Выполнение СРО Сообщение на тему: 

«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера».  
Контрольная работа по разделу «Гражданская 

оборона»  



- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  
Оценка результата выполнения практической 

работы № 4 Отрабатывание порядка и правил 

действий при возникновении пожара. 

Отработка навыка пользования средствами 

пожаротушения.№5 Отрабатывание действий 

при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ и при 

радиационной аварии.;  
Выполнение СРО Сообщение на тему: 

«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера».  

  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном  

порядке;  

Оценка результата выполнения практической 

работы №10 Изучение нормативных 

документов: ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 

г., № 61.№11 Изучение общевоинских  

 уставов ВС РФ: «Дисциплинарный устав; 

строевой устав; устав внутренней службы».      

Выполнение СРО ; Сообщение на тему: 

«Документы для первоначальной постановки 

на воинский учёт».  
Контрольная работа по разделу «Основы 

военной службы»  
- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям;  

Оценка результата выполнения практической 
работы № 8 Составление схемы «Структура  

ВС»   

Выполнение СРО Реферат по теме: 

«Основные задачи современных 

Вооруженных сил России».  
Сообщения  на  тему:    «Воинская 

обязанность».   

Контрольная работа по разделу «Основы 

военной службы»  
- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

Оценка результата выполнения практических 
работ № 8 Составление схемы «Структура  

ВС».;  
Выполнение СРО Реферат по теме: 

«Основные задачи современных 

Вооруженных сил России».  
Сообщения  на  тему:    «Воинская 

обязанность».  
- порядок и правила оказания первой 

помощи.  
Выполнение СРО ; Составление памятки:  

Создание презентации по теме: «Первая 

(доврачебная)  помощь».    
Контрольная работа по разделу «Основы 

военной службы»  



  Формы контроля обучения:   

– самостоятельная 

работа; – практические 

задания; - контрольные 

работы. Формы оценки   

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии СПО23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит  в 

общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для регистрации бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговую декларацию; 

- составлять бизнес-план; 

- закрыть бизнес. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

- порядок лицензирования  и сертификация на автомобильном 

транспорте; 

- ценовую  политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 
 

1.4.  Количество  часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:   

     практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Понятие и сущность предпринимательской деятельности   

Тема 1.1 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание  учебного материала 1 
2 

Понятие, сущность и классификация предпринимательской деятельности.  

Практические занятия 2 

 
1 Написание эссе на тему « Я бы открыл такое дело…» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Доклад на тему: «История возникновения и сущность предпринимательства»  

Тема 1.2 

Среда 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала 1 
2 

Внешняя и внутренняя среда предпринимательства   

Практические занятия 1 

 
2  Заполнение таблицы «Характеристика внутренней предпринимательской  среды». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сообщение на тему: Внешняя предпринимательская среда Казачинско-Ленского района.  

Тема 1.3 Нормативно- 

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность в РФ 

Содержание учебного материала 2  

Конституция  РФ  (основные  принципы  и  условия  существования предпринимательской 

деятельности, гарантирует основные права и свободы её участников). Гражданский кодекс 

Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по количеству 

собственников, по характеру объединения).  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  

(федеральные, региональные и местные налоги). Федеральные законы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. 

  

Раздел 2.  Организация предпринимательской деятельности  
2  

 

Тема 2.1. 

Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Виды и формы предпринимательской деятельности .    

Этапы создания собственного дела.   

Практические занятия 3 

 
3 Анализ различий основных организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности 
2 

4 Обоснование выбора формы предпринимательской деятельности.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Сообщение  по теме: «Современные формы предпринимательской деятельности в России».  

Тема 2.2. 

Государственная 

регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 
2 Регистрация. Постановка на учет в ФНС. Открытие расчетного счета. Лицензирование и 

сертификация. Сертификация по экологическим требованиям. 
 

Формирование  имущественной  основы  предпринимательской  деятельности. 

Собственные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое 

самообеспечение хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. 

Себестоимость. Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. 

Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 

кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 

предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. 

Программы  региональных  банков  по  кредитованию  субъектов  малого 

предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокредитование – новые возможности 

финансирования для субъектов малого предпринимательства. 

  

Практические занятия  8  

5 «Документальное оформление  регистрации фирмы». 2 

 

6  «Заполнение документов по наличному и безналичному расчету». 2 

7  «Документальное оформление перевозок». 2 

8 «Сертификация и лицензирование на автомобильном транспорте». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сообщение на тему: Документы необходимые для приема на работу.  

Составление резюме. 
 

 

Тема 2.3 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН на основе патента. Единый налог на 

вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор системы 

налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную 

стоимость). Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога 

на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за 

нарушение налогового законодательства. 

  

Практические занятия 4 

 9 «Заполнение налоговой декларации». 2 

10 «Налогообложение автотранспортного предприятия» 2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2  
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Бизнес-планирование 

 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План 

производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ 

рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 

  

Практические занятия 4 2 

10 «Разработка бизнес-плана». 4 
 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Реферат:  Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности.  

 

Тема 2.5. 

Организация 

маркетинга в системе 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала 2 
2 Продвижение товаров и услуг. Реклама. Некоторые вопросы торговли. Репутация и устойчивость 

предприятия. Защита от конкуренции. Рассмотрение жалоб клиентов. Формирование цен. 
 

Практические занятия  4 

 

11 «Создание рекламного проекта». 2 

12 «Определение цены на товар и оказание услуг». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сообщение:  Маркетинг в предпринимательской деятельности.  

Тема 2.6. 

Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 1 

Банкротство. Прекращение деятельность по другим причинам.   

Практические занятия 1 

 
14 «Снятие с учета в госучреждениях». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Реферат «Управление рисками». 

Подготовка к зачету 
 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 67  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия теоретического 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации;  

-наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, калькуляторы для обучающихся. 

Основные источники:  

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник 

для начального проф. образования.- 4-е изд., стер. –М.: Издательский 

центр «Академия»,2016. – 176с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 

декабря 2006 г.). 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 

23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-

ФЗ). 

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в 

редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 

декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-

ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-

ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

2. http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. 

М. Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей 
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3. http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4. http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации 

по выбору банка и открытию расчетного счета. 

 

Дополнительные источники:  

1. Андреев А. Н., Дорофеев В. Д., Чернецов В. И. Основы бизнеса. – Пенза: 

Изд. Пензенского института экономического развития и антикризисного 

управления, 2005. 

2. Баринов В. А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2003. 

3. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. 

М. Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

4. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / 

Под ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 

5. Предпринимательство / Под ред. В. Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 

6. Горфинкель В. Я., Поляк Г. Б., Швандар В. А.Предпринимательство. 

Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

7. Ремонтова Т. И., Широкова Л. П. Как составить бизнес-план. 

Методическое пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи 

Практическая работа № 1: « Я бы открыл 

такое дело…». 

Практическая работа № 2: «Характеристика 

внутренней предпринимательской  среды». 

ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, 

решать организационные вопросы создания 

бизнеса 

Практическая работа № 1: « Я бы открыл 

такое дело…». 

Практическая работа № 3:   «Обоснование 

выбора формы предпринимательской 

деятельности».  

Практическая работа № 8:  «Документальное 

оформление перевозок».  

Практическая работа № 11: «Создание 

рекламного проекта». 

формировать пакет документов для 

регистрации бизнеса 

Практическая работа № 4: «Документальное 

оформление  регистрации фирмы». 

начислять уплачиваемые налоги, заполнять 

налоговую декларацию 

Практическая работа № 6: «Заполнение 

налоговой декларации».  

Практическая работа № 7: 

«Налогообложение автотранспортного 

предприятия». 

составлять бизнес-план 
Практическая работа № 10: «Разработка 

бизнес-плана». 

закрыть бизнес 

Практическая работа № 13: «Процедура 

банкротства». 

Практическая работа № 14: «Снятие с учета 

в госучреждениях». 

Знать:  

понятие, функции  и  виды 

предпринимательства 

Практическая работа № 1: « Я бы открыл 

такое дело…». 

Практическая работа № 3:   «Обоснование 

выбора формы предпринимательской 

деятельности». 

правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его 

образования 

Практическая работа № 1: « Я бы открыл 

такое дело…». 

Практическая работа № 3:   «Обоснование 

выбора формы предпринимательской 

деятельности». 

Практическая работа № 5: «Заполнение 

документов по наличному и безналичному 

расчету». 
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порядок лицензирования  и сертификация на 

автомобильном транспорте 

Практическая работа № 9: «Сертификация и 

лицензирование на автомобильном 

транспорте». 

ценовую  политику в предпринимательстве    
Практическая работа № 12: « Определение 

цены на товар и оказание услуг». 

сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию        

Практическая работа № 10: «Разработка 

бизнес-плана». 

методики составления бизнес-плана и оценки 

его эффективности 

Практическая работа № 10: «Разработка 

бизнес-плана». 

 

 


