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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:  
Учебная дисциплина входит в дисциплины общепрофессионального цикла. 
 

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 - 87 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 

58 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося -  29 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) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           58 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
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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 осво-
ения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Строение 

и свойства матери-

алов, методы изме-

рения параметров и 

свойств материалов 
 

Содержание учебного материала 5  
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 5 
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 12 
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 3 
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» 

Пр.з. Дифференцированный зачет 2 
Всего: 87 
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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», 2018. – 288 с.  

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

2020. 

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.  

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

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

8. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 
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9. Материаловедение - справочник на сайте ИЦ Модификатор [Электрон-

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

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

– М.: Академия, 2010. – 432 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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, дифференцированного зачета. 

 
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 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Слесарное дело  

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
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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. 
 

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 

 

 

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) 174 

Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные  

учебные      занятия)  (всего) 

116 

в том числе:  

лекции 58 

практические занятия 58 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  (4 семестр) 



 

2.2Тематическийплан и содержание учебной дисциплины ОП.02 Слесарное дело 

Наименование разделов  и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  1 

1. Роль дисциплины в формировании специалиста. Краткая история 

возникновения профессии слесарь. Значение в 

современном производстве 

2  

Тема 1. 

Организация труда слесаря 

Содержание учебного материала  1 

1. Организация рабочего места слесаря, Режим и санитарно- 

Гигиенические условия труда. Безопасные условия труда слесаря и 

противопожарные мероприятия 

2  

Практическиезанятия   

1. 1 Ознакомление и изучение оборудования, приспособлений и 

Инструментов в мастерской «Слесарное дело» 

2  

Тема 2. 

Основы измерения 

Содержание учебного  материала  2 

1. Размеры. Понятие о техническом измерении. Единицы измерения 2  

2 Средства и методы измерения.  Инструменты для измерения 2  

Практические занятия   

2.  Измерение деталей штангенциркулем, микрометром 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка сообщений: 1.Метрологическиепоказателиизмерения 

2.Контрольно-измерительные инструменты повышенной точности 

4  

Тема 3. 

Взаимозаменяемость деталей 

Содержание учебного материала  2 

1. Основные понятия о взаимозаменяемости. Отклонение формы и 

расположения поверхностей. 

2  

2 Шероховатость поверхностей.  Классы точности 2  

Практические занятия   



 

1 2 3 4 

 3.  Изображение и чтение шероховатости на чертежах 2  

4.  Выполнение таблицы отклонений от формы и расположения 

поверхностей 

2  

Самостоятельная  работа  обучающихся   

1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

-Подготовка сообщений.  

- Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

заданий практической работы, оформление практической 

работы  

4  

Тема 4. 

Разметка. Плоскостная и 

пространственная 

Содержание учебного материала  2 

1. Сущность разметки и ее назначение в зависимости от характера 
производства. 

2  

2 Инструмент и приспособления при разметке 2  

3 Техника разметки, Последовательность разметки, Техника 

безопасности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка сообщений.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Подготовка деталей к разметке. 2. 

Разметка по шаблонам. 3. Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 

4  

Практические занятия   

5.  Выполнение разметки детали по чертежу 2  



 

1 2 3 4 

Тема 5. 

Правка, рихтовка металлов 

Содержание учебного материала  2 

1. Назначение правки . Примеры правки металла. Рихтовка 
деталей. 

2  

Практические занятия   

6. 1
. 
Безопасность работ при правке. Отработка приемов точности и 

силы нанесения ударов молотком при правке: полосового 

металла. 

2  

7. 2 Особенности правки листового материала, тонких листов 
Фасонного проката. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 -Подготовка сообщений.  

- Самостоятельное изучение нового материала 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Механизированная правка металла 

4  

Тема 6. 

Рубка металлов 

Содержаниеучебногоматериала  2 

1. Назначение рубки. Организация рабочего места. Инструменты 

для рубки. Выбор инструмента. Способы выполнения рубки; 

Брак при рубке 

2  

Практические занятия   

8. 1
. 
Правила безопасности при рубке металла. Рубка полосового 

металла в тисках. Рубка полосового металла на плите . 

2  

9. 2 Рубка ,разрубание металла ,вырубание канавок. Срубание слоя 
Металла на широкой плоской поверхности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). Подготовка 

сообщений. Подготовка к практической работе с 

Использованием методических рекомендаций преподавателя, 

 

4 

 



 

1 2 3 4 

  Выполнение заданий практической работы ,оформление 
Практических работ. 

  

Тема7 

Гибка металла 

Содержание учебного материала  2 

1. Назначение гибки металла Гибка деталей из листового и 
Полосового металла .Механизация гибочных работ. Гибка труб. 

2  

Практические занятия   

10. 1
. 
Безопасность работ при гибке металла Гибка полосового 
металла. Гибка деталей в приспособлениях. 

2  

Тема18 

Резка металла 

Содержание учебного материала   

1. Назначение резки металла, сущность резки .Резка ручными 
ножницами. Резка труб ножовкой и труборезом. 

2 2 

Практические занятия   

11. 1
. 
Безопасность труда при резке металла. Резание металла 
Ручными ножницами и ножовкой 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Подготовка сообщений. Подготовка к практической работе 

сиспользованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение заданий практической работы, 

оформление практической работы. 

6  

Тема9 

Опиливание металла 

Содержаниеучебногоматериала   

1. Назначение опиливания деталей. Напильники. Типы и классы 
напильников, их назначение. 

2 2 

Практические занятия   

12. 1
. 
Безопасность работ при опиливании металла. Опиливание 

плоских поверхностей. Опиливание выпуклых поверхностей.  

2  

Тема10 

Сверление 

Содержание учебного материала   

1. Сущность процессов сверления. Свёрла. Типы сверл, геометрия 

сверла, заточка сверла. 

2 2 



 

 2 Выбор сверл в зависимости от отрабатываемого металла, 

установки режимов сверления. Точность и шероховатость 

поверхности, образуемой при сверлении металлических 

материалов. 

2  

Практические занятия   

13. 1
. 
Безопасность работ при сверлении. Подготовка станка к работе, 
Установка сверла в шпиндель. 

2  

14. 2 Сверление на сверлильных станках. 2  

15. 3
. 
Сверление ручными дрелями. Заточка сверл. Основные виды 

брака при сверлении. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Подготовка сообщений.   

Тема: Причины поломок свел, зенковок, 

зенкеров и разверток. 

6  

Тема11. 

Зенкерование, зенкование 

Содержание учебного материала  2 

1. Зенкование. Типы зенкеров. Выбор зенкера в зависимости от 

обрабатываемого металла, установки режимов зенкерования. 

2  

Практические занятия   

16. 1
. 
Безопасность работ при зенкеровании. Брак при развёртывании 
и способы его устранения. 

2  

Тема 12 

Нарезание резьбы 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятия о резьбе и ее элементах. Профили резьбы. Виды 
резьбы и способы нарезания резьбы. 

2  

2 Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы. 2  

3 Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной резьбы. 

Нарезание резьбы на трубах. 

2  

4 Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на 

сопрягаемых деталях. 

2  

Практические занятия   

17. 1
. 
Безопасность при выполнении работ по нарезанию резьбы на 
Металлических деталях и изделиях. 

2  



 

 2 Способы нарезания резьбы. Нарезание внутренней резьбы. 
Нарезание наружной резьбы на трубах. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка сообщений: Брак при нарезании резьбы. Причины 
и меры предупреждения брака при нарезании резьбы 

6  

Тема 13 

Клепка 

Содержаниеучебногоматериала  2 

1. Сущность процесса клепки. Типы заклепок Виды 

заклепочных соединений. Ручная клепка. Механизация 

клёпки. Машинная клёпка. Чеканка. 

2  

Практические занятия   

18. 1
. 
Безопасность работ при клепке. Подготовка деталей к клепке. 

Ручная клёпка внахлёст. Ручная клёпка встык. Основные виды 

брака при клепке 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

  Подготовка сообщений: Механизация клепки 6  

Тема 14 

Шабрение 

Содержаниеучебногоматериала  2 

1. Сущность процесса. Шаберы. Виды шаберов и их назначение. 
Приёмы шабрения. Механизация шабрения. 

2  

Практические занятия   

19. 1
. 
Заточка и доводка плоских шаберов. Заточка и заправка 

трехгранных шаберов. 

2  

20. 2 Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных 
поверхностей. 

2  

Тема 15 

Распиливание и припасовка 

Содержаниеучебногоматериала  2 

1. Распиливание и припасовка. 2  

Практические занятия   

21. 1
. 
Составление технологической карты по 

распиливанию и припасовке 

2  

Тема 16 Содержание учебного материала  2 

 



 

Притирка и доводка 1. Притиркаи доводка, сущность процесса. Притиры. 2  

Практические занятия   

22. 1
. 
Безопасность труда при притирке и доводке. Приёмы 
притирки. 

 

2 

 

23. 2 Виды, причины и меры предупреждения брака при притирке. 

Контроль притирки. Притирка внутренних поверхностей 

деталей. Притирка тонких и узких деталей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практической работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение заданий 

Практической работы, оформление практической работы. 

6  

Тема 17 

Пайка, лужение, склеивание 

Содержание учебного материала  2 

1. Сущность процесса пайки. Инструменты для пайки. 

Подготовка изделий к пайке. 

2  

2 Выбор паяльника в зависимости от припоя. Подготовка 
паяльника. Виды припоя. Флюсы для пайки. 

2  

2. Виды паяных соединений. Лужение. Клеевые соединения. 
Классификация клеев. 

2  

Практические занятия   

24. 1
. 
Безопасность труда при пайке, лужении. Пайка 

металла электрическим паяльником. 
 

2 

 

25. 2 Пайка твердыми припоями. Пайка мягкими припоями. 
Лужение растиранием. 

2  

26. 3 Составление технологической карты пользования паяльной 

лампой. Дефекты при пайке, их причины и меры 

предотвращения. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося   

 

1 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по 

темам: 1.Технология пайки 2.Методы лужения. Выбор 

полуды и флюсов 

 

4 

 



 

Тема 18 

Комплексные слесарные работы 

Содержание учебного материала  2 

1. Чтение чертежей. Чтение эскизов. Последовательность 
выполнения комплексной работы. 

2  

Практические занятия   

27. 1
. 
Безопасность труда при выполнении слесарных операций. 
Организация рабочего места слесаря. 

2  

28. 2 Выбор необходимого инструмента, оборудования для 

выполнения слесарных операций. Выполнение комплексных 

слесарных работ. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося   

1 Подготовка сообщений: 1.Зубчатые передачи 

2. Подшипниковые узлы 

4  

 

ИТОГО 174  



 

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, 2018. 

2.Павлють Э.И. «Практика механизации слесарных                             работ»; 

Машиностроение2018. 

3.Скакун В.А. «Производственное обучение   общеслесарным работам»; Высшая 

школа, 2018. 

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

Металлорежущий инструмент и станки»; Машиностроение, 2018. 

 

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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
Разработана  на основе ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин и примерной программы учебной дисциплины 

«Техническое черчение» для профессиональных образовательных организаций. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.  
 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.2 

 читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 

 

 правила чтения технической 

документации;  

 способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и 

схем;  

 правила выполнения чертежей, 

технических рисунков и 

эскизов;  

 технику и принципы нанесения 

размеров 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  87 

В том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 22 

самостоятельная работа 29 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническое черчение 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение 14  

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 2  

Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 – основные и дополнительные. Типы и 

размеры линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. Сведения о стандартных шрифтах 

и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304-81. Правила выполнения 

надписей на чертежах. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

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 1.2. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 2  

Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, 

построения по заданной величине и обозначение. Деление отрезка прямой, 

деление углов, окружности на равные части. Лекальные кривые. Эллипс. 

Сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

Практические занятия  

№1-2. Графическая работа. Построение эллипса. Деление окружности на 

равные части. 

2 

№3-4. Графическая работа. Вычерчивание контура детали на построение 

сопряжений и деление окружности. 

2 

Раздел 2. Проекционное черчение 21  

Тема 2.1 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 9-10,  

Виды аксонометрических проекций:  прямоугольные и косоугольные. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение плоских фигур 



 в различных видах аксонометрических проекций. Комплексный чертёж   

Практические занятия  

№5-6. Графическая работа. Построение комплексных чертежей 

геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. 

2 

№7-8. Графическая работа. Изображение в аксонометрических проекциях 

геометрических тел: призмы и пирамиды, цилиндра и конуса. 

2 

Тема 2.2. 

Проекции моделей 

Содержание учебного материала 4  

.Выбор положения модели для более наглядного её изображения. Построение 

комплексных чертежей и аксонометрических проекций моделей. Построение 

третьей проекции по двум заданным. Построение комплексного чертежа 

моделей по аксонометрическим проекциям. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

Практические занятия  

№9-10. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра и 

конуса) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 

элементов геометрических тел (вершин, рёбер, граней, осей и образующих). 

2 

№11. Графическая работа. Построение третьей проекции по двум заданным. 1 

№12. Графическая работа. Построение комплексного чертежа моделей по 

аксонометрическим проекциям. 

1 

№13-14. Графическая работа. Комплексный чертёж и аксонометрическое 

изображение модели с натуры. 

2 

Самостоятельная работа  

Выполнить графическую работу: Изображения вырезов на рисунках моделей. 

Теневая штриховка. 

3 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 50  

Тема 3.1. 

Правила разработки и 

оформления 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05, ОК 9-10,  

Машиностроительный чертёж, его назначение. Виды изделий по ГОСТ 2.101- 

68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской 



конструкторской 

документации 

документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды 

конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 

2.103-76 (проектные и рабочие). Виды конструкторских документов в 

зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, 

подлинник, дубликат, копия). 

  

Тема 3.2. 

Изображения – виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 6  

Виды: назначение, расположение по ГОСТ2.305-68. Обозначение основных, 

местных и дополнительных видов по ГОСТ2.316-68. Разрезы: 

горизонтальный, вертикальные (фронтальный, профильный) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). Местные разрезы. Обозначение 

разрезов. 

Соединение половины вида с половиной разреза. Сечениявынесенные и 

наложенные. Расположение сечений. Обозначение сечений. Графическое 

обозначение материалов в сечении по ГОСТ2.306-68. 

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных 

элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и 

упрощения на чертежах. Изображение рифления. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

Практические занятия  

№15-16. Графическая работа. Выполнение трех видов проекций детали в 

разрезе. 

2 

Тема 3.3. Винтовые 

поверхности и изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 9-10,  

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой 

поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные 

профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, 

недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Обозначение левой и многозаходных резьб. Изображение стандартных 

резьбовых крепёжных деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб). 

Условные обозначения стандартных резьбовых крепёжных деталей. 

Практические занятия  

№17-18. Графическая работа. Вычерчивание крепёжных деталей с резьбой: 2 



 болтов, винтов шпилек, гаек   

Тема 3.4. 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 3  

Форма детали и её элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 

Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных 

и технологических базах. Линейные и штамповочные уклоны и скругления. 

Центровые отверстия, галтели, проточки. Обозначение на чертежах 

материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эскиза и 

рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства. 

Порядок составления рабочего чертежа детали по данным его эскиза. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

Самостоятельная работа 

Выполнение эскиза детали. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

6 

 

Тема 3.5. 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала 3  

Виды разъёмных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые, штифтовые 

соединения деталей. Первоначальные сведения по оформлению элементов 

сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся деталей, 

штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров). Изображение 

соединений при помощи болтов, шпилек, винтов упрощённо и условно по 

ГОСТ 2.315-68. Сборочные чертежи неразъёмных соединений. Соединения, 

получаемые, пайкой, склеиванием по ГОСТ 2.313-76. Изображение и 

обозначение сварных соединений по ГОСТ 2.312-72. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

Практические занятия  

№19. Чтение   чертежей   разъёмных   соединений   деталей.   Вычерчивание 

соединения деталей болтом, шпилькой, винтом упрощённо и условно. 

1 

№20. Чтение чертежей неразъёмных соединений деталей. Изображение и 

обозначение неразъёмных соединений пайкой, склеиванием, сваркой. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение сборочного чертежа резьбового соединения. 

3  

Тема 3.6. 

Чертёж общего вида и 

сборочный чертёж 

Содержание учебного материала 2  

Комплект конструкторской документации. Чертёж общего вида, его 

назначение и содержание. Сборочный чертёж, его назначение и содержание. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Обозначение изделия 

и его составных частей. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на 

ОК 01-05, ОК 9-10,  



 разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. 

Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. 

Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. Назначение спецификаций 

по ГОСТ2.106-Порядок их заполнения. Основная надпись на текстовых 

документах по ГОСТ2.104-2006. Нанесение номеров позиций на сборочный 

чертёж. 

  

Практические занятия  

№21-22. Чтение сборочных чертежей. Заполнение 

основной надписи, спецификации и номеров позиций. 

2 

Тема 3.7. Чтение и 

выполнение схемы 

электрической 

Содержание учебного материала 2  

Назначение и содержание чертежей-схем, условные обозначения. Построение 

схемы электрической. Условные графические обозначения элементов и 

устройств. Порядок чтения и выполнения. 

ОК 01-05, ОК 9-10,  

Самостоятельная работа   

Основные надписи на различных конструкторских документах 

по ГОСТ2.316-68. 

Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. 

Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и 

массового производства. 

Подготовка к дифзачету 

3 

 

3 

3 

 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 87  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций; 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники  

1. Вышнепольский, И. С. Черчение [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / И. 

С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский . - 3-е изд., испр. - М.: ИНФРА- М, 2019. - 

400 с.  

2. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для среднего 

профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. И доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433511.  

 

Дополнительные источники: 

1. Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей [Текст]: учеб. Пособие для студ. 

Учреждений СПО / А. Н. Феофанов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 80 с.  

2. Чекмарев, А. А. Черчение: учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. И доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст: 10 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblioпериодическиеonline.ru/bcode/428078 

 

Интернет – ресурсы 

1. Основы черчения: (электронный образовательный ресурс). – М: Академия, 2018. 

2. Инженерная графика: (электронный образовательный ресурс).– М: Академия, 

2018. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433511
https://www.biblioпериодическиеonline.ru/bcode/428078


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного 

опроса, а также а также сдачи студентами экзамена. 

 
Результаты обучения Методы  оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

-правила чтения технической документации;  

-способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем;  

-правила выполнения чертежей, технических рисунков и 

эскизов;  

-технику и принципы нанесения размеров 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических работ; 

-текущие проверочные 

работы; 

- экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 -читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 -выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 
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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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.2 

- производить расчет 

параметров электрических 

цепей; 

- собирать электрические 

схемы и проверять их работу. 

 

- методы преобразования 

электрической энергии,  

- сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их 

параметров 
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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) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме экзамена (3 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 
   

Наименование 

разделов и тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Расчет параметров электрических цепей   

Тема 1.1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 6  

1 

Постоянный электрический ток 

Понятие, характеристики (параметры) и единицы их измерения.  

Электрическая цепь: 

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

2 
Сопротивление и проводимость 
Понятие, формулы для расчета, единицы измерения 

 

3 
Расчет простой цепи 
Способы соединения резисторов. Закон Ома для участка цепи и полной цепи.  

4 
Работа и мощность электрического тока 
Понятие, формулы для расчета, единицы измерения. Тепловое действие тока и закон Джоуля - Ленца. 

 

5 
Сложные электрические цепи 
Понятие, законы Кирхгофа, методы расчета. 

 

6 
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  4  

- решение задач на расчет простых цепей 

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

Тема 1.2 

Электромагнетизм. 
Содержание учебного материала 4  

1 Магнитное полеПонятие, характеристики, единицы измерения. Энергия магнитного поля  

Действие магнитного поля на проводник с током. Сущность явления, применение в технике 

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

 

3 Магнитная цепь 

Понятие, классификация, характеристики и единицы их измерения, расчет. 
 

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

Самостоятельная работа обучающихся  4  

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

Тема 1.3 

Электрические цепи 

переменного 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 

диаграммы 
 

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 
4. Исследование цепи переменного тока при последовательном соединении активного, индуктивного и емкостного 
сопротивлений и наблюдение резонанса напряжений 
5. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду 
6. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник 

6  

Контрольная работа 
«Электрические цепи переменного тока» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
- решение задач на расчет однофазной цепи 

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

Раздел 2 Методы преобразования электрической энергии в электротехнических и электронных устройствах   

Тема 2.1 

Электроника 

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 

 Полупроводниковые приборы. 

Классификация, условные обозначения, принцип действия, маркировка. Вольтамперные характеристики 

диодов. Схемы включения транзисторов. 

2 

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.  

2 

Лабораторная работа 

7. Снятие вольтамперных характеристик полупроводниковых  диодов и  стабилитронов 

2  

Контрольная работа «Полупроводниковые приборы» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
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- Выполнение графиков вольтамперных характеристик к лабораторной работе 

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

«Интегральные микросхемы» 

Тема 2.2 

Электрические 

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  
3. Вычисление погрешностей измерительных приборов 
4. Изучение характеристик электромеханических измерительных приборов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
- выполнение домашнего задания по теме  «Измерительные приборы » 

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

Тема 2.3 

Электрические 

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» 

4  

Тема 2.4 

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Однофазный трансформатор: 

Устройство, принцип действия, режимы работы, КПД. 
1 

2 Трехфазный трансформатор:  
Назначение, устройство, группы соединения обмоток. 

1 

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: 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

электротехники. 

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 

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

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств 

при проведении лабораторного практикума, выполнении индивидуальных 

заданий на практических занятиях, а также текущего и рубежного контроля 

уровня усвоения знаний возможно использование специализированного 

компьютерного 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 

мультимедиапроектор,  

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 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: 

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

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

Кауфман, 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 

экспериментов. – 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 

работ 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   

электротехнике 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» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eltray.com. 
 

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  

1 2 

умения:  

производить расчет параметров 

электрических цепей; 

 

оценка результатов выполнения 

практических и лабораторных работ 

собирать электрические схемы и 

проверять их работу; 

 

оценка результатов выполнения 

практических и лабораторных работ 

знания:  

методы преобразования электрической 

энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных 

цепях, порядок расчета  их параметров 

Оценка выполнения тестовых 

заданий и контрольных работ. 

Оценка выполнения 

индивидуальных работ 

 

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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1-2.2 

-читать кинематические схемы; -основные понятия и термины кинематики 

механизмов, сопротивления материалов;  

-требования к деталям и сборочным 

единицам общего и специального 

назначения;  

-основные понятия гидростатики и 

гидродинамики 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 29 

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 (4 семестр) 

 



 6 

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 

7-8 Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести. Центр тяжести однородных 

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

фигур. 

2 2 

Тема 1.4 

Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала 2  

9-10 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 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление кинематических графиков 

2  
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Тема 1.5 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

Понятие о трении 

Содержание учебного материала 2 

11-12 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  

 13-14                Итоговая работа по разделу Теоретическая механика 2  

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов 

  

13 

 

Тема 2.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 

15-16 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 4 

17-18 Деформации при кручении. Гипотезы при кручении. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

2 2 

19-20 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 

21-22 Растяжение и сжатие. Напряжения при растяжении и сжатии. Примеры 

построения эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

2  

23-24 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 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 2 
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Изгиб 25-26 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: Расчет на прочность при изгибе 

2  

 27-28     Итоговая работа по разделу Сопротивление материалов 2  

Раздел 3 

Детали машин 

 24  

Тема 3.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 

29-30 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 

31-32 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 

33-34 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 

 

35-36 Практическое занятие №3 

Расчет зубьев цилиндрической прямозубой передачи на изгиб. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач  

2 

Тема 3.4 

Передача винт-

гайка. 

Червячные передачи 

Содержание учебного материала 2  

37-38 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: 

Решение задач 

1  

Тема 3.5 

Ременные передачи. 
Содержание учебного материала 2 

39-40 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: 

2  

Тема 3.6 

Цепные передачи 
Содержание учебного материала 2 

41-42 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.  

2  

Тема 3.7.  

Валы и оси. 
Содержание учебного материала 2 

43-44 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 

2  

Тема 3.8. 

Подшипники 
Содержание учебного материала 2 

45-46 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 

47-48 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 

49-50 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  

51-52 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 

53-54 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 

55-56 Практическое занятие № 4 

Методика расчет коротких трубопроводов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

1 

 57-58 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 87  
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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: 

-основные понятия и термины кинематики 

механизмов, сопротивления материалов;  

-требования к деталям и сборочным единицам общего 

и специального назначения; основные понятия 

гидростатики и гидродинамики 

умения: 

-читать кинематические схемы;  

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. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   72 36 

в том числе:    

 6 

практические занятия  19 30 

Самостоятельная работа студента (всего)  18 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

 



           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 1  

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                                                                                                                                                                      3  

1. 1

. 

Изучение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 
 

2. 2

. 

Отрабатывание нормативов по надеванию противогаза и ОЗК 
 

3. 3

. 

Составление перечня приборов радиационной и химической разведки и контроля, их 

характеристика. 
 

Тема 1.3. 

Защита населения 

и территорий при 

стихийных 

Практические занятия 2  

4.  
Изучение основных способов защиты при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах. 
 

2 

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



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

Тема 1.4. 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 1  

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

2. 

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

 

Тема 1.5. 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Практические занятия  6   

6.  

Изучение основных способов защиты населения  при авариях (катастрофах) на 

пожароопасных и  взрывоопасных объектах, на гидродинамически, химически  и  

радиационно опасных объектах. 

 
2 

 

7.  
Отрабатывание порядка и правил действий при возникновении пожара. Отработка 

навыка пользования средствами пожаротушения. 
 

 
8.  

Отрабатывание действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ и при радиационной аварии. 
 

Тема 1.6.   

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Практические занятия 2  

9.  
Изучение основных способов обеспечения безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 
 2 

10. 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 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 1   

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

подозрительных предметов. 
 

2 

Практические занятия 2  

11. 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. 

 

Раздел 2. Основы военной службы 
  



Тема 2.1. 

Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

 

Практические занятия 3 

12. 1 
Изучение состава и организационной структуры Вооружённых Сил. Виды Вооружённых 

Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 
 

 

13. 8 Составление схемы «Структура ВС».  

 14. 9 Составление порядка прохождения военной службы.  

Тема 2.2. 

Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Практические занятия 3  

15. 1 

 

Изучение основных понятий: 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. 

  

16. 1 Изучение нормативных документов.  

 
17. 1 

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

внутренней службы».                                    
 

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

Практические занятия 3 

18. 1 Изучение правил построения и управления строем.  
 

19. 1 

Построение и перестроение в одно шереножный и двух шереножный строй, 

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

движения походным строем. 

 

 

20. 1 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 
 

21.  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 4  

22. 1 Оказание первой (доврачебной) помощи при обморожении и общем замерзании.  

23. 1 
Отработка на тренажере прекардионального удара, искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

 

Пр.з. Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 41 

 

 

 

 

 



        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, 2018. -  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, 2018. - 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.  

 

Интернет ресурсы:  
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 Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 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 в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

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 в 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; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических работ 

№ 1-23; 

- текущие 

проверочные работы 

- 

дифференцированны

й зачет 

 



- 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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 Физическая культура  

 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной 

программы:  Раздел «Физическая культура». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение   учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 Физическая культура  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Выполнение тестирования для определения уровня 

функционального состояния организма. 

8 

Выполнение специальных упражнений волейболиста. 12 

Выполнение упражнений для воспитания точности.   10 

Выполнение упражнений для воспитания гибкости и 

координации.   

7 

Составить комплекс преодоления полосы препятствий.   7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта (6 семестр)  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныФК.00Физическая культура  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 2  

Тема 1.1. 

Социально-биологические основы 

физической культуры 

 

Содержание учебного материала   

Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и 

физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека 

2  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 16 3 

Тема 2.1.ОФП контроль. 

  
Практические занятия 8  

Выполнение комплекса обще развивающих упражнений.  

Выполнение строевых упражнений: построений, перестроений.  

Выполнение тестов для определения уровня физической 

подготовленности. 
  

Самостоятельная работа 8  

Выполнение тестирования для определения уровня 

функционального состояния организма. 

Тема 2.2.  Спортивные игры. 42 3 

Волейбол. 

Тема 2.2.1. Стойки и 

перемещения волейболиста. 

Специальная подготовка 

волейболиста. 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса ОРУ с волейбольным мячом. 

Выполнение техники стоек и перемещений волейболиста. 

Выполнение специальных упражнений волейболиста. 

Самостоятельная работа 3  

Выполнение специальных упражнений волейболиста.   

Тема 2.2.2. Техника приёма и 

передачи мяча 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса ОРУ со скакалкой. Выполнение, 

закрепление и совершенствование техники приёма и передачи 

мяча, выполнение специальных упражнений волейболиста. 

Выполнение игр и эстафет с элементами волейбола. 

Самостоятельная работа 3  

Закрепление техники выполнения приёма и передач мяча.   



Тема 2.2.3. Техника подачи мяча 

  
Практические занятия 2  

Проведение студентом комплекса ОРУ с в/б мячом. 

Выполнение техники подач. Участие в двусторонней игре. 

Закрепление техники передач мяча. Выполнение сдачи 

контрольных нормативов подачи мяча. Выполнение 

упражнений для воспитания координации движений и развития 

прыгучести. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести.   

Тема 2.2.4. Техника нападающего 

удара 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической скамейкой. 

Выполнение техники нападающего удара. Выполнение 

специальных упражнений волейболиста для нападающего 

удара. Выполнение контрольных нормативов по подачам мяча. 

Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений и развития прыгучести. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для развития специальной 

прыгучести. Изучение правил игры. 

Тема 2.2.5. Техника блокирования 

  
Практические занятия 2  

Выполнение комплекса ОРУ с элементами подвижных игр. 

Выполнение техники одиночного и группового блокирования. 

Выполнение специальных упражнений волейболиста при 

блокировании. Закрепление техники подач и нападающего 

удара. Участие в учебной игре. Выполнение контрольных 

нормативов по технике нападающего удара.  

Самостоятельная работа 2  

Составление комплекса специальных упражнений для 

волейболиста. 

Баскетбол 

Тема 2.2.6. Техника владения 

мячом. 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса ОРУ с баскетбольными мячами. 

Выполнение техники владения мячом, техники ведения мяча, 

техники перемещения. Выполнение игр и эстафет с элементами 

баскетбола. Выполнение упражнений для воспитания ловкости. 



Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания ловкости.   

Тема 2.2.7. Техника бросков в 

корзину. 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса эстафет с баскетбольными мячами. 

Выполнение техники бросков в корзину: с места, после ведения, 

штрафной бросок. Сдача контрольных нормативов по технике 

владения мячом. Выполнение игр и эстафет с элементами 

баскетбола. Выполнение упражнений для воспитания точности. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания точности.   

Тема 2.2.8. Техника дальних (3-х 

очковых) бросков в корзину. 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса подвижных игр с элементами 

баскетбола. Выполнение техники дальних бросков в корзину, 

Сдача контрольных нормативов по технике 2-х очковых и 

штрафных бросков в корзину. Участие в учебной игре - 

баскетбол по упрощённым правилам. Выполнение упражнений 

для воспитания силовых способностей. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания силовых 

способностей.   

Тема 2.2.9. Техника игры в 

нападении 

  

Практические занятия 2  

Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической скамейкой. 

Выполнение техники игры в нападении: перемещения, 

остановки, повороты, отвлекающие движения (финты). Сдача 

контрольных нормативов по технике 3-х очковых бросков в 

корзину. Участие в учебной игре. Судейство и правила игры. 

Выполнение упражнений для воспитания скоростно-силовых 

способностей 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания скоростно-силовых 

способностей.   

Тема 2.2.10.Техника игры в Практические занятия 2  



защите. 

  

Выполнение комплекса ОРУ с баскетбольными мячами. 

Выполнение техники защитных стоек, передвижений. 

Выполнение технике владения мячом и противодействий, 

перехватов, вырываний и выбиваний мяча. Участие в учебной 

игре. Правила игры. Выполнение упражнений для воспитания 

прыгучести и координации движений. 

Самостоятельная работа 2  

Изучение правил игры.   

Тема 2.3. Спортивная гимнастика 14 3 

Тема 2.3.1. Строевые упражнения Практические занятия 2  

Выполнение техники строевых упражнений Выполнение 

строевых упражнений на оценку. Выполнение упражнений для 

воспитания гибкости. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания гибкости..   

Тема 2.3.2.Подготовительные и 

специальные упражнения 
Практические занятия 2  

Выполнение техники подготовительных и специальных 

упражнений. Выполнение упражнений для развития 

координации (кувырок вперед, перекат назад через плечо, 

стойка на лопатках), равновесия («ласточка»), гибкости (мост из 

И.П. лежа). Выполнение упражнений с предметами. 

Выполнение упражнений для воспитания гибкости и 

координации. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для воспитания гибкости и 

координации.   

Тема 2.3.3.Акробатическая 

комбинация 
Практические занятия 3  

Закрепление техники элементов акробатики. Выполнение 

акробатической комбинации. Выполнение упражнений для 

воспитания координации движений. 

Самостоятельная работа 3  

Выполнение упражнений для воспитания координации 

движений.   

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 14 3 

Тема 3.1.Техника воспитания Практические занятия 2  



физических качеств Выполнение и выполнение комплекса ОРУ в нестандартных 

условиях (стоя и сидя на гимнастической скамейке, в висе на 

шведской стенке и в положении лёжа на полу.) Выполнение 

комплексов для воспитания физических качеств. Выполнение 

комплексов физкультминуток и утренней гимнастики. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение комплексов утренней гимнастики.   

Тема 3.2.Техника воспитания 

специальных физических качеств 
Практические занятия 
Выполнение упражнений СФП. Выполнение упражнений для 

воспитания мелкой моторики движений. Выполнение 

комплексов упражнений  для коррекции осанки и плоскостопия. 

Выполнение упражнений для развития вестибулярного аппарата 

и для ориентации в пространстве. 

2  

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений для развития вестибулярного аппарата 

и для ориентации в пространстве  

Тема 3.3. Техника преодоления 

полосы препятствий 

  

Практические занятия 3  

Выполнение комплекса ОРУ у шведской стенки. Преодоление 

полосы препятствий в различных условиях. Выполнение 

упражнений для воспитания выносливости, силы, ловкости. 

Самостоятельная работа 3  

Составить комплекс преодоления полосы препятствий.   

Итого  88  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: 

 спортивный зал; 

Оборудование учебного кабинета: 

 - комплект учебно-наглядных пособий (карточки для ознакомления с 

техникой выполнения движений по: лёгкой атлетике, волейболу, гимнастике, 

баскетболу; карточки для развития физических качеств; лекционный 

материал к разделу «Основы физической и спортивной подготовки»; 

инструктаж по технике безопасности). 

Спортивное оборудование: 

Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; сетка волейбольная, 

баскетбольные на щиты; гимнастические маты, скакалки, обручи, 

гимнастические скамейки, большие гимнастические мячи, шведская стенка, 

теннисные столы и ракетки, гранаты,   тренажёры,   набивные мячи, 

секундомеры, мячи для тенниса, оборудование, необходимое для реализации 

части по профессионально-прикладной физической подготовке.  

Технические средства обучения: 
- электронный учебно-методический комплекс, который включает 

рабочие программы, программы по факультативным дисциплинам ( л/а, в/б, 

ОФП , гимнастике.) методические указания и рекомендации студентам, а 

также рекомендуемые контрольные тесты для оценки функционального 

состояния организма. 

-ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и 

физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И.С.Барчукова. — М., 

2014. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / под общ. ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2015. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений спо — 

М., 2014. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа:    

             Для преподавателей 

 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. — М., 2013. 

6. Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

7. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных групп. — Кострома, 2014. 

8. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

Дополнительные источники: 

  Андреев Л.В. Атлетическая гимнастика.- Физкультура и спорт- 2014. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы http://www.mossport.ru 

3. http://www.edu.ru–Федеральныйпортал «Российское 

образование»: http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml–Национальная 

информационная сеть «Спортивная Россия» 

  

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, тестирования и самостоятельных 

работ. 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 
Должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с 

информацией 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятия (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 
Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Методы оценки результатов: 

-  Оценка за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование   

  Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения контрольных 

соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций 

судьи. Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию физического 

качества средствами спортивных игр. 

Спортивная гимнастика 

Оценка техники выполнения комбинаций и 

связок. Оценка самостоятельного 

проведения фрагмента занятий или занятия.  

ППФП. 

Оценивание техники выполнения зачетных 

упражнений по теме «ППФП. 

Оценка самостоятельного проведения 

фрагмента занятия.  

 Оценка составления игр и эстафет. 

 



Приложение  

 

Зачетные упражнения по разделам программы. 

 

№ Легкая атлетика 
Оценки (юноши)  девушки  

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 100м 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

2 Бег 500 м.  - - - 2.15 2.30 3.00 

3 Бег 1000м. 3.40 4.00 5.00    

5 Бег 2000 м       10:00 11:10 12:20 

7 
Прыжок в длину с 

разбега 
460 420 370 380 340 310 

8 

Прыжок в высоту 

способом 

перешагивания 
135 120 110 

 

120 

 

115 

 

105 

9 
Метание гранаты 

500;700г. 

38 32 26 23 18 12 

 

 

Зачетные упражнения по технике игры в волейбол 

 

 

№ Волейбол 
Оценки 

5 4 3 

1 Верхняя передача над собой 20 раз 16 раз 12 раз 

2 Верхняя передача в парах вдоль 

сетки на расстоянии 6-8 метров 

25 передач 20 передач 15 передач 

3 

Подача мяча. Нижняя прямая, 

верхняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя боковая. Из 8 раз в 

площадку 

6 попаданий 4 попадания 2 попадания 

4 

Нападающий удар или сброс мяча. 

Выполнение 5 ударов в площадку. 

Любое касание считается попыткой. 
4 попадания 3 попадания 2 попадания 

5 

Участие в двухсторонней игре. 

Оценивается техника и тактика игры. – – – 

6 
Ознакомление с судейством и 

правилами игры. 
– – – 

 

 

 

 



Зачётные упражнения по технике игры в баскетбол 

 

№ Волейбол 
Оценки 

5 4 3 

1 Упражнение: передача и ловля мяча 

на быстроту. На расстоянии 2-3 

метров от стенки за 20 сек. 

18 раз 17 раз 16 раз 

2 

Ведение мяча вокруг партнёра, 

остановка и передача мяча. Техника 

исполнения. 

– – – 

3 

Ведение мяча с броском на 2 шага с 

разных точек к корзине 10 раз 7 попаданий 6 попадания 5 попадания 

4 

Броски в кольцо со средней 

дистанции. Выполняется 10 бросков 

любым способом. 

5 попаданий 4 попадания 3 попадания 

5 

Штрафные броски. Количество 

устанавливается преподавателем. Из 

10 бросков. 
5 попаданий 4 попадания 3 попадания 

6 

Участие в двухсторонней игре. 

Оценивается техника и тактика игры 

в баскетбол. 

– – – 

7 Судейство и правила игры. – – – 

Зачетные упражнения по гимнастике. Виды упражнений: 

1. Составление и проведение комплекса ОРУ для разминки на оценку. 

2. Опорные прыжки через коня, козла. 

3. Акробатическая комбинация на 12– 24 счета. 

Зачетные упражнения по ППФП.  

1.Тестирование по ОФП и СФП. 

2. Оценка самостоятельного проведения фрагмента занятия.  

3. Оценка составления игр и эстафет. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Физиче

ские 

способн

ости 

Контрольн

ое  

упражнени

е (тест) 

Возра

ст, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 
Скорост

ные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 

Коорди

национ

ные 

Челночный 

бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 



3 

Скорост

но-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 
Выносл

ивость  

6-

минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–

1400  

 

 

1300–

1400 

1100  

и 

ниже 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–

1200 

 

 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 
Гибкост

ь 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 
Силовы

е 

Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, 

количество 

раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  
8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  
20 10 5 

Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 



Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  
13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  
12 9 7 

Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  
7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

 

 

 

 


