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Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

- СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов; 

рекомендациями 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 специальности или профессии среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

 программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 

» июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: Щербакова И.В, преподаватель ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины  «Русский язык» является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) специальности среднего профессионального образования:  

15.02.08 Технология машиностроения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования и относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

−формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

−владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

−овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
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−сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Практические работы 20 

      

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
    

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3  

  78  

Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление.  
2  

Раздел 1. 
 Язык и речь. 

Содержание учебного материала 6 

1 Виды речевой деятельности. 2 1 
 
 2 Стили речи. 2 

3 Текст как произведение речи. 2 

 Практические занятия  4  

1 Определение стилей речи на примере текстов. 2 

2 Определение типов речи на примере текстов. 2 

 Самостоятельная работа  5 

1 

2 

Письменная работа по определению этических норм русского языка. 

Определение типов речи на примерах текстов. 

 
 

Раздел 2.  
Лексика и фразеология. 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексическое и грамматическое значение слова. 2 1 

2 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  2 

3 Лексика с точки  зрения ее употребления  (исконно русская  лексика)  

заимствованная  лексика, старославянизмы) 

4 

4 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная    

лексика 

2 

 Практические занятия 4  

1 Подбор  синонимов и антонимов из словарей. 2 

2 Употребление устаревших слов и неологизмов в речи. 2 

Самостоятельная работа 4 

1 Письменная работа: фигуры речи как выразительные средства языка. 

2 Знакомство со словарями  русского языка. 

3 Употребление фразеологизмов в речи. 

4 Употребление устаревших слов и неологизмов в речи. 
Раздел 3. Содержание учебного материала 8 
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Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Фонетические единицы. Звук и фонема. 2 1 
 

 2 Соотношение буквы и звука. 2 

3 Ударение словесное и логическое. 2 

4 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 2 

Практические занятия 4  

 1 Состав слова. Разбор слова по составу. 2 

 2 Основные способы образования слов.  

 Самостоятельная работа 5 

1 Сообщения на тему: международные словесные элементы.  

2 Сообщения  на тему: способы образования сложных слов.  

Раздел 4. 
Морфемика, словообразование, 

орфография. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие морфемы как значимой части слова. 2 1 
 

2 Способы словообразования. Словообразовательный анализ. 2 

Практические занятия. 2  
 

 
 

1 Составление словообразовательной цепочки. 2 

Самостоятельная работа. 4 

1 Изучение правила переноса слов  

2 Сочетание согласных на стыке приставки и корня.  

Раздел 5. 
 Морфология и орфография. 

 
 

Содержание учебного материала 16 

1 Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста 

2 1 
 
 
 
 

2 Имя существительное, имя прилагательное.  

3 Глагол.  2 

4 Причастие.  

5 Деепричастие. 2 

6 Наречие. 2 

7 Морфологический разбор знаменательных частей речи. 2 

8 Основные выразительные средства морфологии.        2 

Практические занятия. 2  

1 Изучить правописание глаголов. 2 

Самостоятельная работа. 4 

1 Правописание  неопределенных и отрицательных местоимений.  

2 Правописание н и нн в словах разных частей речи. 
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Раздел 6. 
Служебные части  речи.  

Содержание учебного материала 6 

1 Предлог как часть речи. 2 1 
 

2 Союз как часть речи. 2 

3 Частица как часть речи. 2 

Практические занятия. 2 2 
 

1  Правописание предлогов и союзов. 4 

Самостоятельная работа 2 

 1 Правописание не и ни с различными частями речи. 

2 Раздельное и дефисное написание частиц. 
Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 26 

1 Основные единицы синтаксиса.  2 1 
 
 
 
 
 

2 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 2 

3 Простое предложение. 2 

4 Грамматическая основа. 2 

5 Второстепенные члены предложения. 2 

6 Односоставные и неполные предложения. 2 

7 Предложения с обособленными  и уточняющими членами. 2 

8 Знаки препинания при обращении и вводных словах. 2 

9 Сложное предложение. 2 

10   Сложноподчиненное предложение. 2 

11 Сложносочиненное предложение. 2 

12 Бессоюзное  сложное предложение. 2 

Практические занятия. 2  

1 Синтаксический разбор сложного предложения.  

Самостоятельная работа. 12 

1 Тире между подлежащим и сказуемым.  

2 Прямая речь. Замена прямой речи косвенной. 

3 Знаки препинания при цитатах. 

4 Вводные слова и предложения. 

5 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

6 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
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 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

•  А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский 

литературный 

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи. 

    Промежуточная  аттестация в форме  экзамена      
    Всего: 117 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Русский язык» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением «Экзаменатор»; 

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература 

Антонова Е.С. , Воителева Т. М. Русский язык : учебник  для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих  профессии и специальности СПО., М 2017 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 

А.Г.Асмолова. — М., 2014. 

Воителева Т. М.  Русский язык и литература  Русский язык (базовый уровень) / учебник для 10 кл. 

– М. 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие. Среднее профессиональное 

образование. – М.2015. 

Гольцова Н.Г. , Мищерина М.А. Русский язык и литература (базовый уровень) 10-11 класс: в 2ч. 

М., 2014. 

Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Русский язык 10 кл. Дополнительные материалы / авт.-

сост. Г. И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2014. 

Карнаух Н. Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Русский язык 10 кл. — М., 2014г. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под ред. 

Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 20015. 

Поташник М. М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений начального и 

среднего профессионального образования. — Киров, 2014.                                                                                                            

                                                                            Словари 

Горбачевич К. С. Словарь трудностей  современного русского языка – СПб., 2015 

Граудина Л. К. , Ицкевич В.А. Грамматическая правильность  русской речи.- 2 изд. М, 2016. 

Львов В.В. Орфоэпический словарь русского языка М. 2017. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка .25 изд. Исправленное и дополненное/ под ред. Л.И. 

Скворцова М. 2016. 

Интернет-ресурсы 

 www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении 

нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

http://www.phiologu/ru 

http://intencia.ru/ 

http://aptechka/agava.ru 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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4.1КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

контрольных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

1 2 

−владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

творческая работа, 

исследовательская работа, сообщения 

−владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

исследовательская работа 

−применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

творческая работа (презентация, сочинение) 

исследовательская работа 

−овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

отзыв на прочитанное произведение 

−готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 устный ответ, самостоятельная работа 

− умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников:учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

 дискуссия, монологическое устное высказывание 

обучающихся. 

−сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 отзыв, сочинение, эссе, исследовательская 

работа,(анализ стихотворных текстов, эпизодов 

эпических, драматических произведений) 

−сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

творческие работы 
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высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

творческие  работы 

−владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

устный ответ, дискуссия. 

− владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

практические и творческие работы. 

−сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

практические и творческие работы, экзамен. 

−способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

творческая работа (презентация, сочинение) 

исследовательская работа 

−владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

исследовательская работа 

−сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

творческая работа (презентация, сочинение) 

исследовательская работа 
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2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования (далее - 

СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов; 

рекомендациями 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 специальности или профессии среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины «Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол 

№ 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО» 

 

 

 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 30» августа  2018 г. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: Щербакова И.В, преподаватель ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Литература 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  
Программа учебной дисциплины  «Литература» является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) специальности среднего профессионального образования:  

15.02.08 Технология машиностроения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования и относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. 

Освоение содержания учебной дисциплины Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в  поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к   самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
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− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов 

 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

Практические работы  

      

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                          
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

                   1                                                                                2             3  

  81  

Знакомство с 

литературой 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении профессий СПО и 

специальностей 

СПО. 

1  

Раздел 1. Русская литература первой половиныXIXвека. 48  

Тема 1.1. 

Развитие русской 

литературы и культуры 

в первой половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 8 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской лите- 

ратурной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

1  

1.А.С. Пушкин: Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. 

Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка поэта Роль Пушкина. Роль Пушкина в  становлении 

русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. 

Пушкина в критике и литературоведении. 

2 

 2. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841)Личность и жизненный путь М. Ю Лермонтова. Тема 

одиночества в лирике Лермонтова.  Трагизм любовной лирики Лермонтов 

2 

 

3.Николай Васильевич Гоголь(1809-1852) личность писателя, жизненный и творческий путь(с обобщением 

ранее изученного) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
 

 

Практическая работа обучающихся  

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музеи  М.Ю. Лермонтова(по выбору студента) 2 

Тема 1.2. 

Особенности развития 

русской литературы 

во второй половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 33 

1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. 

2  

2  Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей нацио- 

нального русского искусства 

2 

3Общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 2 

4Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного) 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художествен- 

ные особенности драмы. Образ Катерины. 

4 
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5Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения.  

4 

 

6Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- 

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов романа. 

4 

7Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского.»Что делать» 

4 

 

8Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. . Тема трагической судьбы талантливого русского человека 

3 

9Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

4 

10Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

11Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- 

философская проблематика романа.  

2 

 

12Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности компо- 

зиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий мира и войны 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении 

Толстого. История Анны Карениной 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века 

1 

13Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 20  

Сочинения по творчеству авторов  

Доклады и презентации по творчеству писателей 2 половины 19 века 

 

 

Практическая работа обучающихся  
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Тема1.3. 

Поэзия второй 

половины XIX века 

Содержание  учебного материала 6 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

1  

1Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

1 

2Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эсте- 

тические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета 

1 

3Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

1 

4Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

1 

5Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Замысел поэмы, жанр, композиция. 

Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1Стихи наизусть 

1.Чтение отрывков из произведения. 

 

 

Раздел 2. Литература XX 32 

Тема 1.4.  

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства 

в начале XX 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

Русская литература на рубеже веков 

1  

2Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина 

3Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И. А. Бунина. 

1 

3Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение произведений авторов 

2 

 

 

Практическая работа обучающихся  

1Тема любви в творчестве  И.А.Бунина и А.И.Куприна. 1 

Тема 1.5. 

Особенности развития 

литературы 

1920-х годов 

Содержание учебного материала 6 

1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 1  
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Символизм, Акмеизм, Футуризм. Новокрестьянская поэзия 

3.Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Пьеса «На 

дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 

1 

4.Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема Родины в творчестве поэта 

1 

 

5. Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Характер 

и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

6.Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческие работы ( стихи собственного сочинения) 

3  

Практическая работа обучающихся  

1Тема революции в творчестве поэтов 20в. 2 

Тема 1.6. 

Особенности развития 

литературы 

1930 — начала 1940-х 

годов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1.Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Развитие темы родины как выражение любви к 

России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная  образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов 

выражение любви к России. 

1  

2. Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. 

1 

3.Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей 

1 

4.Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

1 

5.Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

1 

6.Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

7.Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образования. 

1 

8.Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» 

1 
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9Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Роман-эпопея «Тихий Дон», 

«Поднятая целина» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1Чтение романов (по выбору) 

2Стихи наизусть 

6 

 

 

 

Практическая работа обучающихся  

  

Тема 1.7. 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных 

лет 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. 

Эренбург, А. Толстой). 

1  

2Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного) Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Поэма «Реквием». 

1 

 

 

3. Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Чтение стихов наизусть 

 

 

Тема 1.8. 

Особенности развития 

литературы 1950—

1980-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в 

поэзии 1950—1980-х годов. 

 

1 

 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. 

1 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. 

Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического 

героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма 

«По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца 

как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

1 

 Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные 

особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры  героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 

изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

2 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова 1 
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«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. 

Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». 

Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1Стихи наизусть 

2  

Практическая работа обучающихся  

  

Тема 1.9. 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х 

годов Три волны 

эмиграции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-

х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, 

1  

2. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина.  Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Чтение рассказов В Набокова 

 

 

2 Чтение стихов И Бродского  

Тема 1.10 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 1  

2. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная»литература 

1 

3. Произведения А. Солженицына  1 

4.Тема деревни в творчестве современных авторов. В. Шукшин. Ф.Абрамов. В. Распутин. 1 

5Произведения современной литературы. Д. Рубина и Т.Улицкая. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Чтение прозы современных авторов. 

 

 

Проектная деятельность 

1История жизни героев из пьесы М.Горьгого «На дне» 

2Любовь  и судьба в творчестве поэтов серебряного века. 

3 «Жить не по лжи» - изображение современной деревни в произведениях современных авторов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

ВСЕГО: 121  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Литература» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением «Экзаменатор»; 

- экран и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Рекомендуемая литература 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе (базовый 

уровень). Книга для учителя / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литература в 11 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н. Сухих. — М., 2014. 

Зинин С. А. ,Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 

под ред. Зинина С. А. в 2ч.- М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10-11 класс / под 

ред.  Т.Ф. Курдюмовой – М. 2014. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под ред. 

Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

Лебедев Ю.В. Литература. 10-11 класс, (базовый уровень) в 2ч. М. 2014 

Поташник М. М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

Современная русская литература конца ХХ — начала ХХ! века. — М., 2014. 

Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

 

 www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в овладении 

нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

http://www.phiologu/ru 

http://intencia.ru/ 

http://aptechka/agava.ru 

http://it-n.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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4.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

1 2 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

творческая работа, 

исследовательская работа, сообщения 

− умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

исследовательская работа 

− умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

творческая работа (презентация, сочинение) 

исследовательская работа 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к   самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

исследовательская работа 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

отзыв на прочитанное произведение 

− сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

отзыв, рецензия, сочинение, аннотация, эссе, 

(анализ стихотворных текстов, эпизодов 

эпических, драматических произведений) 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

литературная дискуссия, монологическое устное 

высказывание обучающихся. 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 отзыв, сочинение, эссе, исследовательская 

работа,(анализ стихотворных текстов, эпизодов 

эпических, драматических произведений) 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

творческие работы 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

контрольная работа 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

исследовательская работа 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

творческая работа, литературная дискуссия, 

устные выступления 

− владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

творческая работа, контрольная работа, (анализ 

стихотворных текстов, эпизодов эпических, 

драматических произведений) 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

зачет 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана в 

соответствии с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№ 2/16-з); 

- федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов  

- рекомендаций 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 специальности или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259);  

- примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  

экономики, технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 29» августа  2019 г 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

 

Терентюк  Елена Анатольевна, преподаватель 1КК ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Английский язык 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка материалов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области  «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Мета предметные результаты освоения рабочей программы отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Иностранный язык (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1. форсированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 



 5 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4. форсированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения: В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (вида-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог расспрос, диалог обмен мнениями/суждениями, диалог 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудировании 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

ОПОП СПО по специальности 22.02.04. Металловедение и термическая обработка 

металлов ППССЗ СПО 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 117часов; 

самостоятельной работы студентов 59 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 54 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

      оформление  и разработка учебного проекта учащегося  

      внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка реферата, 

оформление презентации, выполнение домашней работы 
5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека. Изучение иностранного 

языка. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

2  

Раздел 1. Основной модуль   

Тема 1.1. 

 Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

 

 

Содержание учебного материала 10 

Составление рассказа на тему «My Biography». Вводный фонетический курс. 2 2 

Практические занятия 8  

Практическое занятие №1. Чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту. 

Упражнения на закрепление гласных звуков. 

2 

Практическое занятие № 2. Правила чтения буквосочетаний. Упражнения. 

Введение новой лексики. 

2 

Практическое занятие № 3. «About myself» Составление диалога. Схожесть и 

различия людей. 

2 

Контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Рассказать о своей внешности. 

5 

Тема 1.2. 

 Город,  деревня, 

инфраструктура 

 

Содержание учебного материала 8 

Разные города. Описание местности. Оборот there is/ are. Инфраструктура  «My town 2 2 

Практические занятия  6  

Практическое занятие № 4. Твой родной город, деревня. Ориентирование на 

местности. 

2 

Практическое занятие № 5. Инфраструктура городов. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 

2 

Практическое занятие № 6.Повторение грамматики и подготовка к контрольной 

работе. 

2 
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Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 
Чтение текста, ответы на вопросы «My town» 

Презентация на тему: «Развитие нашего города» 

4 

Тема 1.3.  

Человек, здоровье, 

спорт 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Sports. Sports in Great Britain.  Спряжение глагола to be. 2 2 

Практическая работа 6  

Практическое занятие № 7. Чтение, перевод, ответы на вопросы по теме: Sports.   2 

Практическое занятие № 8. Чтение, перевод, ответы на вопросы по теме: Sports in 

Great Britain.  

2 

Практическое занятие № 9. Виды спорта в России. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Работа с учебным материалом 

Подготовка реферата на 

тему: « Sports in Great Britain» 

4 

Тема 1.4.  

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

 

Содержание учебного материала 7 

Погода. Прогноз погоды. Seasons and Weather.  Спряжение глагола  to have. 2 2 

Практические занятия 5  

Практическое занятие №  10. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Природные явления и катаклизмы. The Protection of Nature. Чтение, перевод текста. 

2 

Практическое занятие №  11. Введение новой лексики. Чтение, перевод текста 

Seasons.   

2 

The weather is fine. Ответы на вопросы по теме. Упражнения на закрепление 

грамматического материала   

1 
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Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Составить прогноз погоды на завтра (устное сообщение) 

4 

Тема 1.5. 
Научно-технический 

прогресс 

 

Содержание учебного материала 10 

Тема:  «Наука и ученые». Automation and Robots. Модальные глаголы can/may/must. 2 2 

Практические занятия 8  

Практическое занятие №  12. Automation.Чтение, перевод, ответы на вопросы по 

тексту. 

2 

Практическое занятие №  13. Robots.  Чтение, перевод, ответы на вопросы по 

тексту. Упражнения. 

2 

Практическое занятие №  14. Роль научно-технического прогресса в мировом 

развитии.Types of Automation. 

2 

Практическое занятие №  15. Robots in Industry. Answer the question.Упражнения. 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

5 

Тема 1.6. 
Досуг, хобби. 

 

 

Содержание учебного материала        10 

Present Simple. Чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту «Hobby». 2 2 

Практические занятия 8  

Практическое занятие № 16. Способы проведения своего свободного времени. 

Различные увлечения. 

2 

Практическое занятие №17.   Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

« My Hobby». 

2 

Введение нового лексического материала по теме.  2 

Практическое занятие № 18. «My Day Off» чтение, перевод, Ответы на вопросы. 2 
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Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

5 

Тема 1.7.  
Новости, средства массовой 

информации 

 

Содержание учебного материала         8 

Past Simple. Чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту. News. TV set. 2 2 

Практические занятия 6  

Роль прессы и  газет в современном мире. Mass Media. 2 

Функции телевидения в нашей жизни. 2 

Практическое занятие № 19. Выполнение лексика – грамматических упражнений.  

Чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту. 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Презентация на тему: «Mass Media»  

Подготовка высказываний по теме:  News. 

4 

Тема 1.8. 
Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

 

Содержание учебного материала        10 

Future Simple. Участие в дискуссии - социально-бытовой диалог. 2 2 

Практические занятия 8  

Практическое занятие № 20. Составление рассказа на тему «Мой рабочий 

день»/«Мой свободный день».  

2 

Практическое занятие № 21. Социально-бытовой диалог. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 

2 

Практическое занятие № 22. Работа над текстом «Stressed  Out».  Чтение, перевод, 

ответы на вопросы по тексту. 

2 

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. 2 
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Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

5 

Тема 1.9. 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Содержание учебного материала          8 

Present Continuous. Traditions of English Speaking Countries. Holidays in USA. 2 2 

Практические занятия 6  

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. 2 

Практическое занятие № 23. Чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту. 2 

Holidays in USA. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Презентация на тему: «Достопримечательности Лондона». 

4 

Тема 1.10.  

Государственное устройство, 

правовые институты 

Содержание учебного материала 6 

Образование и употребление глаголов в Present Perfect. Аутентичные научно-

популярные статьи из энциклопедии.  

2 2 

Практические занятия 4  

Аутентичные информационные телепередачи о правовых институтах для 

аудирования. 

2 

Практическое занятие № 24. Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря.  

Выполнение лексико – грамматических упражнений.  

4 
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Контрольная работа по разделу 1. «Основной модуль» 2 

Раздел 2. Профессионально 

направленный модуль 

 

 
28  

Тема 2.1. 

 Межличностные отношения 

(производственные 

Содержание учебного материала 8 2 

 

 
Научно-популярная журнальная статья о взаимоотношениях людей.  Образование и 

употребление глаголов в Past Perfect.  

2 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

 

 

Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. 2 

Аутентичные информационные телепередачи о межличностных  отношениях для 

аудирования.  

2 

Практическое занятие № 25. Выполнение грамматических упражнений. Текст 

«Техника безопасности на производстве». 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 

Тема 2.2. 

Промышленность, транспорт; 

детали, механизмы 

Содержание учебного материала 8 

Аналитическое чтение текста «The history of cars and machines» Future Perfect.  

Употребление глаголов. 

2 2 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 26. Drawing up and filling in documents. Введение лексики. 

Актуализация лексики в упражнениях. 

2 

Means of transport. Введение лексики. 2 

Overland transport. Введение лексики. 2 
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Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 

Тема 2.3.  
Образование, обучение; 

профессии и специальности, 

профессиональный рост, карьера 

Содержание учебного материала 10 

Составление рассказа - моя будущая профессия. Числительные. Metals. 2 2 

Практическая работа 8  

Metalworking. Как читать даты? Упражнения.  Введение новой лексики. 2 

Properties of Materials. Дробные числительные. Упражнения.  Введение новой 

лексики. 

2 

Практическое занятие № 27. Введение новой лексики. Metalworking. Выполнение 

упражнений. 

2 

Участие в дискуссии – «Важность изучения иностранного языка для 

профессионального роста и карьеры». 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и 

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям 

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Презентация на тему: «Профессии будущего». 

5 

Контрольная работа по разделу 2. «Профессионально направленный модуль» 2 

Итого 176 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Грамматика английского языка»; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Великобритания. Достопримечательности 

Лондона». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Агабекян  И.П. Английский язык для средних специальных заведений: Учебник 

для сред.  проф. образования. –   Ростов – на - Дону: «Феникс», 2014. – 319 с. 

2. Восковская  А.С. , Карпова Т.А. Английский язык: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. -  Ростов 

– на - Дону: «Феникс», 2008. – 376 с. 

3. Галицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений: Учебное пособие. – М.: 

«Каро», 2009 – 545 с. 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: «Эксмо», 2008. – 

863 с. 

5. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка 

для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 144 с. 

6. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 56 с. 

Дополнительные источники: 

      1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.  Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 336 с. 

     2.  Кравцова Л.И. Учебник для средних профессиональных учебных заведений. 

Английский язык. - М.: Высшая школа, 2009. -  463 с. 
    3.  Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и 
бизнесу. – М.: Феникс, 2008. – 352 с. 
    4. Шляхова В.А. Английский язык для студентов автомобилестроительных 
специальностей. Учебное пособие. – М.: «Высшая школа», 2010 – 119 с. 
Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 

http://www.english.language.ru 

2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всѐ для изучения английского языка: 

топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма 

доступа: http://english-language.chat.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

рефератов, презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

вести диалог (диалог – расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства 

практические занятия, участие в 

дискуссии, рассуждение на заданную 

тему, составление диалога 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: подготовка 

реферата, выполнение презентации 

создавать словесный социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации 

практические занятия, разработка 

индивидуальных проектных заданий 

понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: работа с 

лексикой и текстами 

понимать основное содержание аутентичных аудио- 

или видеотекстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию 

 практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: составление 

плана-конспекта 

оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий, 

подготовка реферата 

читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

практические занятия, изложение 

изученной информации, пересказ 

текста  

описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа: оформление 

презентации 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка 

 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий: 

работа со справочной литературой 
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Знания:  

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: оформление 

сообщения 

языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа: подготовка 

реферата 

новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию 

практические занятия, разработка 

презентации 

лингвострановедческая, страноведческая и 

социокультурная информация, расширенная за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: работа со 

справочной литературой 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№ 2/16-з); 

- федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);  

- примерной программы учебной дисциплины «математика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный номер 

рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 29» августа  2019 г 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики:  

Сметанина Л.В. преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ СО 

«Сергинский многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 Математика 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка материалов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Математика является учебным предметом обязательной 

предметной области  «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Освоение содержания учебной дисциплины «математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за нее 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе: Исследовательская работа: Понятие дифференциала и 

его приложения 

10 

Промежуточная аттестация в форме                                                                экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 «Математика»    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

АЛГЕБРА 132  

 

Введение 
Содержание учебного материала 2  

Введение. История возникновения, развития и становления математики, как основополагающей 

дисциплины, необходимой для изучения профессиональных дисциплин. Цели, задачи математики. 

Связь математики с общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовить презентацию: Великие математики и их вклад в науку. 

Раздел 1.  Элементы линейной алгебры 70 

Тема 1.1.  

Развитие понятия 

о числе 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Комплексные числа. Действия над ними. Виды чисел. Возникновение комплексных чисел. 

Алгебраическая форма комплексного числа. Решение квадратных уравнений с отрицательным 

дискриминантом. Действия над комплексными числами. 

2 1 

2 Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной форме. Перевод комплексного числа из 

алгебраической в тригонометрическую форму. 

2 

Практическое занятие  2  
Практическая работа №1.Действия над комплексными числами в различных формах, переход из 
одной формы комплексного числа в другую и обратно, геометрическое представление 
комплексного числа. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Подготовить доклад: «История развития чисел» 

2 Составить кроссворд по теме: «Комплексные числа» 

3 Подготовить презентацию: «Непрерывные дроби» 

Тема 1.2. 

Корни, степени и 

логарифмы 

 

 

Содержание учебного материала 18 

1 

Степень с рациональным и действительным показателями. Понятие действительного 

числа. Основные свойства степени с рациональным и действительным показателями. Свойства 

корней. 

2 1 

2 Степени и корни. Свойства степеней и корней. Действия над степенями и корнями. 2 

3 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Определение логарифма. Действия над логарифмами. 

Основное логарифмическое тождество. Понятие десятичного и натурального логарифма. 

2 
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Свойства логарифмов. 

4 
Действия над логарифмами. Переход к новому основанию. Решение логарифмических 

тождеств. 

2  

5 
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных, степенных, логарифмических и показательных выражений. 

2  

Практическое занятие 6  

Практическая работа №2. Вычисления и преобразования выражений со степенями и корнями 2 

Практическая работа №3 Логарифмирование и потенцирование выражений. 2 

Практическая работа №4 Степенная, показательная и  логарифмическая функции 2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1 Составить кроссворд по теме: «Корни, степени и логарифмы» 

2 Подготовить доклад: Применение логарифмов. 

3 Решение индивидуальных заданий по теме: «Преобразование алгебраических выражений» 

4 Подготовить презентацию: «Погрешность: относительная и абсолютная» 

5 Подготовить презентацию: История создания логарифмов 

Тема 1.3. 

Уравнения и 

неравенства 

 

Содержание учебного материала 14 

1 

Уравнения и неравенства. Виды уравнений: линейные, квадратные, иррациональные, 

дробно-рациональные. Способы вычисления уравнений. Понятие корня уравнения. Виды 

неравенств: линейные, квадратные, иррациональные, дробно-рациональные. Методы 

вычисления неравенств 

2 

2 

Логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства; логарифмические уравнения и неравенства, 

сводящиеся к квадратным, область допустимых значений, метод интервалов. Способы 

вычисления иррациональных уравнений и неравенств, область допустимых значений. 

2 

3 

Системы уравнений и неравенств с двумя неизвестными. Методы решения систем 

уравнений: способ сложения, метод подстановки, графический метод. Методы решения систем 

неравенств с двумя неизвестными. Системы неравенств, содержащих радикалы, логарифмы, 

степени. 

2 

Практическое занятие 6 

Практическая работа №5 Решение уравнений (рациональных, дробно-рациональных, 

логарифмических, иррациональных, показательных) 

2 

Практическая работа №6 Решение неравенств (рациональных, дробно-рациональных, 

логарифмических, иррациональных, показательных) 

2 

Практическая работа №7 Решение смешанных систем уравнений и систем неравенств 2 
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Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1 Подготовить презентацию: «Графическое решение уравнений и неравенств» 

2 Подготовить презентацию: «Пифагор и Евклид. Уравнения» 

3 Составить числовой кроссворд по теме «Уравнения» 

4 Подготовить доклад: «История возникновения квадратных уравнений» 

Тема 1.4. Основы  

тригонометрии 

 

Содержание учебного материала 22 

1 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Понятие радиан. Перевод 

градусов в радианы. Единичная окружность. Определение угла по окружности. 

2 1 

2 
Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Определение sin, cos, tg угла. Таблица значения углов тригонометрических функций. 

Определение знаков синуса, косинуса, тангенса на единичной окружности. 

2 

3 
Зависимость между синусом косинусом и тангенсом одного и того же угла. Формулы 

приведения. Основное тригонометрическое тождество.Формулы приведения.  

2 

4 
Формулы сложения. Тригонометрические функции положительных и отрицательных 

углов. Четность и нечетность функций. Формулы сложения. 

2 

5 
Тригонометрические функции двойного и половинного углов. Синус, косинус и тангенс 

двойного углы. Формулы нахождения синуса, тангенса, косинуса половинного угла. 

2  

6 
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Формулы суммы и разности 

синусов и косинусов. 

2  

7 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения, уравнения, сводящиеся к квадратным, однородные тригонометрические уравнения, 

способы решения. 

2  

Практическое занятие 6  

Практическая работа №8 Преобразование тригонометрических выражений 2 

Практическая работа №9 Тригонометрические тождества 2 

Практическая работа №10 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

1 Подготовить презентацию: «История развития тригонометрии» 

2 Подготовить доклад: «Применение тригонометрии» 

3 Подготовить презентацию: «Все формулы тригонометрии» 

4 Подготовить презентацию: «Тригонометрия в искусстве» 

5 Подготовить презентацию: «Тригонометрия в окружающем мире и жизни человека» 

6 Подготовить презентацию: «Обратные тригонометрические функции» 
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Тема 1.5. 

Функции, их  

свойства и 

графики 

 

Содержание учебного материала 10 

1 

Функции. Свойства функции. Область определения и множество значений функций. 

Графики различных функций: линейная, квадратичная, показательная, логарифмическая, 

иррациональная  и тригонометрические функции. Сдвиги и деформации графиков функций.  

2 1 

2 

Обратная функция. Сложная функция. Понятие обратной функции, определение вида и 

построения графика, нахождение ее области определения и множества значения. Сложная 

функция. 

2 

Практическое занятие 4 

Практическая работа №11 Построение графиков степенных и логарифмических функций. 2 

Практическая работа №12 Построение графиков тригонометрических и обратных функций 2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Составить таблицу: Виды графиков. 

2 Подготовить презентацию: «Сложные функции» 

3 Составить кроссворд: «Графики» 

4 Подготовить презентацию: «Сложение гармонических колебаний» 

5 Подготовить презентацию: «Сдвиги и деформации» 

Раздел 2. Начала математического анализа 38 

Тема 2.1. 

Последовательно

сти 

Содержание учебного материала  4 

1  Последовательность. Предел. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Способы вычисления пределов. 

2 1 

Практическое занятие 2  

Практическая работа №13 Вычисление пределов последовательностей.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составить кроссворд по терминам по теме: «Производная» 

Тема 2.2. 

Производная и ее 

геометрический 

смысл 

Содержание учебного материала 18 

1. Производная. Правила дифференцирования. Понятие производной. Таблица производных 

некоторых элементарных функций. Производная сложения, произведения, частного, сложной 

функции. 

4 1 

2 Геометрический и физический смысл производной. Уравнение касательной, тангенс угла. 

Физический смысл производной. 

2 

3 Построение графиков с помощью производной. Наибольшее и наименьшее значение, 

экстремумы функции, выпуклости, точки перегиба, построение графика. 

4 

 Практическое занятие 6  

Практическая работа №14 Вычисление производной функции. Правила дифференцирования 2 
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Практическая работа №15 Нахождение экстремумов функции, выпуклостей, точек перегиба 2 

Практическая работа №16 Исследование и построение графиков функций с помощью 

производной 

2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1 Составить кроссворд по терминам по теме: «Производная» 

2 Подготовить доклад: «История появления производной» 

3 Составить задания по теме: «Производная» 

4 Подготовить презентацию: «Применение производной на практике» 

5 Подготовить презентацию: «Физический смысл производной» 

6 Подготовить презентацию: «Построение графиков с помощью производной» 

Тема 2.3. 

Интеграл и его 

применение 

Содержание учебного материала 16 

1 
Первообразная. Правила интегрирования. Первообразная, таблица первообразных, правила 

интегрирования. 

4 1 

2 
Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Понятие определенного интеграла, 

способы вычисления интегралов, таблица интегралов. 

2 

3 
Криволинейная трапеция. Вычисление площадей фигур. Понятие криволинейной 

трапеции. Составление интегралов для вычисления площади криволинейной трапеции. 

2 

Практическое занятие 6 

Практическая работа №17 Правила интегрирования 2 

Практическая работа №18 Вычисление определенных интегралов 2 

Практическая работа №20 Вычисление площадей с помощью интегралов 2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Составить кроссворд по теме: «Интеграл» 

2 Выполнить индивидуальные задания: «Вычисление определенных интегралов» 

3 Подготовить презентацию: «Я. Бернулли и его роль в математике» 

4 Подготовить презентацию: «Интеграл в древности» 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 22 

Тема 3.1. 

Элементы 

комбинаторики 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

Перестановки. Размещения. Правило произведения. Понятие комбинаций. Понятие слова. 

Что такое перестановка. Обозначение и формула вычисления перестановок. Факториал. 

Размещение. Обозначение. Вычисление по формуле. 

2 1 

2 
Сочетания. Бином Ньютона. Формула вычисления сочетания. Свойства сочетания. Бином 

Ньютона. Составление уравнений. Треугольник Паскаля. 

2 
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Практическое занятие 4  

Практическая работа №21 Перестановки, размещения 2 

Практическая работа №22 Сочетания, бином Ньютона 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовить презентацию: «Решение практических задач» 

2 Подготовить доклад: «Блез Паскаль и Исаак Ньютон» 

3 Выполнить индивидуальные задания: «Комбинаторика. Бином Ньютона.» 

Тема 3.2. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 14 

1 
События. Вероятность события. Виды событий. Комбинации событий. Противоположное 

событие. Действия над событиями: сложение и умножение. 

2  

2 
Статистическая вероятность. Случайная величина. Относительная частота. 

Математическая статистика. Случайная величина. Гистограмма частот. Дискретная величина. 

2 

3 
Центральные тенденции. Меры разброса. Мода. Медиана. Среднее арифметическое. Размах. 

Среднее квадратичное отклонение.. 

2 

Практическое занятие.  6  

Практическая работа №23 Сложение и умножение вероятностей 2 

Практическая работа №24 Закон распределения 2 

Практическая работа №25 Математическое ожидание и дисперсия 2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся  7 

1 Составить кроссворд: «Понятия теории вероятностей» 

2 Подготовить презентацию: История развития теории вероятностей. 

3 Составить задачи по теме: «Математическая статистика» 

4 Подготовить доклад: Теория вероятностей и математическая статистика в профессии. 

Раздел 4. Геометрия 102 

Тема 4.1. 

Прямые и 

плоскости  в 

пространстве 

 

 Содержание учебного материала.  24 

1 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. 

5 1 

2  Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

 плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей.  

5 

3 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

4 
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4 Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур 

4 

Практическое занятие 6  

Решение планиметрических и простейших стереометрических задач на нахождение 
геометрических величин (длин, углов); решение задач на параллельное проектирование и 
построение пространственных фигур. 

 

Тема 4.2. 

Многогранники 
Содержание учебного материала. 22 

1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники.  

Теорема Эйлера.  

3 1 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  3 

3 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 3 

4 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 2 

5 Сечения куба, призмы и пирамиды. 4 

6 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр  

Практическое занятие 7  

Изображение пространственных фигур на плоскости. Изготовление бумажных моделей 

многогранников. Нахождение площадей полных поверхностей многогранников. 

 

Тема 4.3. 

Тела и 

поверхности 

вращения 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

5 1 

2 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 2 

3 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 5 

Практическая занятие 6  

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды  

Тема 4.4. 

Измерения в 

 геометрии 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

1. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  

5 1 

2.   Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

5 

3. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 5 

Практическое занятие 3  

Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел.  

Тема 4.5  Содержание учебного материала 20 
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Координаты и 

векторы 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Использование координат и векторов при 

решении математических и прикладных задач. 

4 1 

   Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям.  

4 

    Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. 

4 

    Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 4 

Практическое занятие  4  
Операции над векторами, вычисление модуля и скалярного произведения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по пройденному 

материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, 

сети Интернет и ПК. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

• Непрерывные дроби. 

• Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

• Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике. 

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

• Сложение гармонических колебаний. 

• Графическое решение уравнений и неравенств. 

• Правильные и полуправильные многогранники. 

• Конические сечения и их применение в технике. 

• Понятие дифференциала и его приложения. 

• Схемы повторных испытаний Бернулли. 

• Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

51 

ВСЕГО:  351 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 «Математики и информационные технологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Математика». 

- электронные таблицы по математике. 

- электронные таблицы по начертательной геометрии. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система 

Windows,  

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 

10—11 классы. — М., 2014. 

3. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. —М., 2014. 

4. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России 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». 

5. Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 
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Интернет-ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

2. www. school-collection. edu. ru http://www.dowjones.com/ 

3. http://www.nasdaq.com/ 

4. http://finance.yahoo.com/ 

5. http://www.rbc.ru/ 

6. http://www.quicken.com/ 

7. http://www.interstock.ru/ 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

творческая работа, 

исследовательская работа, 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

творческая работа, 

исследовательская работа,  

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

творческая работа, 

исследовательская работа, 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Контрольная работа, экзамен 
творческая работа, 
исследовательская работа, 

− владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

рубежная аттестация, экзамен 

− владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

рубежная аттестация, экзамен 
творческая работа, 
исследовательская работа, 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

Рубежная  аттестация,  

− сформированность представлений о математике как творческая работа, 
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части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

исследовательская работа, 

− сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

творческая работа (создание 

презентации), 

 

− владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

итоговый контроль: экзамен 

творческая работа (создание 

презентации) 

− владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

письменный опрос, устный 

опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

творческая работа (создание 

презентации), 

 

− сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий,  

− владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

тестирование, контрольная 

работа, 

творческая работа (создание 

презентации), 

 

− сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

творческая работа (создание 

презентации), 

 

− владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

решение задач 

практическая работа 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана в соответствии с 

требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и  термическая  обработка 

металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный номер 

рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчик: 

Миронова Е.А преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум». 

 

 
Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No 1   от «29» августа  2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 История 

1.1Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка материалов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История»  является учебным предметом обязательной 

предметной области «общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Профиль 

получаемого профессионального образования – технический. 

 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов 

Личностных: 
1.сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

2.становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3.готовность к служению Отечеству, его защите; 

4.сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6.толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

  

Метапредметных:  
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников   

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  



6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных: 
1.сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2.владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3.сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4.владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5.сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

домашняя работа  

самостоятельная работа над исследовательским проектом  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05  «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

 обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3  

Введение  2  

Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества.   

Содержание учебного материала 2  

Древнейшая стадия истории человечества. 1 1 

  Цивилизации Древнего Мира. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию на тему:  

Культура средневекового Китая и ее влияние  на культуры соседних стран.; 

Арабская культура. Достижения в области архитектуры, образования, науки. 

4 

Раздел 2.  

Цивилизации Древнего 

мира 

Содержание учебного материала 7 

Древнейшие государства 2 

Древняя Греция 2 

Древний Рим 2 

Культура и религия древнего мира 1 

Раздел 3 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

 

Содержание учебного материала 8 

 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 1 1 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 2 

 Византийская империя 2 

Восток в Средние века. 2 

Средневековый западноевропейский город             1 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить сравнительную таблицу «Крестовые походы, их последствия» 

2 

Раздел 4 

От Древней Руси к 

Российскому 

Содержание учебного материала 11  

Образование Древнерусского государства. 1 2 

Крещение Руси и его значение 1 



государству 

 
Общество Древней Руси. 1 

Раздробленность на Руси 1  
Владимиро-Суздальское княжество 1 

Древнерусская культура 1 

Монгольское завоевание и его последствия 1 

Начало возвышения Москвы. 1 

Образование единого Русского государства. 1 

Практическое занятие 2 

Практическая работа № 1 

Анализ исторических документов 988г. «Крещение Руси» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Заполнить таблицу «Этапы складывания единого государства» 

6 

         Раздел 5 

Россия в ХVI—ХVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

 

Содержание учебного материала 5 

Россия в правление Ивана Грозного 1 1 

Смутное время начала XVII века. 1 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 1 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XII веке 1 

 Культура Руси конца XIII—XVII веков. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить  презентацию «Народные движения» 

4 

Раздел 6 

 Страны Запада и 

Востока в ХVI—ХVШ 

веке 

 

Содержание учебного материала 9 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  1 2 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 1 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 1 

Реформация и контрреформация. 1 

Становление абсолютизма в европейских странах 1  

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 1 

Война за независимость и образование США 1 



Практическое занятие 2 

Практическая работа № 2 

 «Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии». 

Определить основные направления, работая с картой. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучить основы государственного строя с помощью Конституции США  

4 

Раздел 7. 

Россия в конце ХVII — 

ХVШ веков: от 

царства к империи 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Россия в эпоху петровских преобразований. 1 1 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 1 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 1 

Русская культура XVIII века 1 

Практическое занятие 2 
Практическая работа № 3 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

1 

Практическая работа № 4 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Заполнить таблицу «Исторические аспекты отношений между Россией и Украиной» 

4 

 

Раздел 8. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Процесс модернизации 

в традиционных обще-

ствах Востока 

Содержание учебного материала 6 
Промышленный переворот и его последствия. 1 

Международные отношения. 1 

Политическое развитие стран Европы и Америки. 1 

Развитие западноевропейской культуры 2 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия 1 

Раздел 9 

Российская империя в 

ХIХ веке 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 1  

 

2 
Движение декабристов. 2 

Внутренняя политика Николая I. 2 

Общественное движение во второй четверти XIX века. 1 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века 1  



Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. 1 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. 1 

Внешняя политика России во второй половине XIX века 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить сравнительную таблицу на тему: «Великие реформаторы» 

4 

Раздел 10 

От Новой истории к 

Новейшей 

 

Содержание учебного материала 9  

Россия на рубеже XIX— XX веков 1  

Революция 1905 —1907 годов в России 1 

Россия в период столыпинских реформ 1 

Серебряный век русской культуры. 1 

Первая мировая война. Боевые действия 1914 —1918 годов. 1 

Первая мировая война и общество 1 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1 

Октябрьская революция в России и ее последствия 1 

Гражданская война в России 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 5  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подборка информации и подготовка выступления на тему «Развитие уральского края в 

нач. XX в. 

5 

          Раздел 11.  

Между мировыми 

войнами 

 

Содержание учебного материала 10 

Международные отношения. 1 

Культура в первой половине ХХ века 1 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 2 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 1 

Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы 2 

Советская культура в 1920— 1930-е годы 1 

Практическое занятие 2 1 

Практическая работа № 5 

Работа с историческими документами. Анализ стахановского движения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

6 

6 

 



Личности большевиков в истории.(подбор информации и подготовка презентаций.) 

Раздел 12. 

 Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

 

 

 Содержание учебного материала 8 

Накануне мировой войны 1 1 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 1 

Второй период Второй мировой войны. 2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа № 6 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

2 

Практическое занятие 2 
Практическая работа № 7 
Работа с историческими документами, заполнение сводной таблицы по теме: 
«Историческое значение Московской битвы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с учебником «Основные битвы ВОВ» 

6 

             Раздел 13 

Мир во второй 

половине ХХ — начале 

ХХ! Века 

Содержание учебного материала 7 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 1 1 

Ведущие капиталистические страны. 1 

Страны Восточной Европы 1 

Крушение колониальной системы 1 1 

Практическое занятие «Кубинская революция» 1 

Международные отношения 1 

Развитие культуры. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить таблицу по теме «Холодная война» 

4 

Раздел 14.  

Апогей и кризис 

советской системы. 

1945 — 1991 годы 

Содержание учебного материала 7  

СССР в послевоенные годы. 2 1 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 1 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 1 

СССР в годы перестройки 2 



Развитие советской культуры (1945 —1991 годы). 1  

Практическое занятие 1  

Практическая работа № 8  

XX съезд КПСС и его значение 

1 

Практическое занятие 1 

Практическая работа № 9  

Успехи советской космонавтики 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление таблицы по теме «Реформы в СССР» 

4 

             Раздел15. 

Российская Федерация 

на рубеже ХХ—ХХ1 

веков 

 

 

Содержание учебного материала 5 

Формирование российской государственности. 1 1 

Принятие Конституции России 1993 1 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 1 

Российская Федерация в системе современных международных отношений 1 

Достижения и противоречия культурного развития. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление сравнительной таблицы «Конституции 1978 и  1993гг. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ВСЕГО: 175 

Для  характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ОУД.05 ИСТОРИЯ требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «История». 

- электронные таблицы по истории. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением          операционная 

система Windows,  

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2015. 

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2016. 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2016. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2018. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — 

М., 2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М., 2016. 

История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, А.А.Дани-

лова. — М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2017. — № 13. — С. 10 — 124. 

Интернет-ресурсы 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах . 

 представлять результаты изучения исторического 

материала 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

Представление информации в виде схем. таблиц 

Текущий контроль: выполнение индивиду 

альных заданий. 

Итоговый контроль: защита исследовательского 

проекта. 

Знания:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность   отечественной и всемирной истории 

Текущий контроль: письменный опрос, устный 

опрос. 

 периодизация всемирной и отечественной истории; Текущий контроль: тестирование. 

 особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

 исторические термины и основные даты          

Устный опрос 

 

Самостоятельные и контрольные работы. 

 

 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 

Текущий контроль: тестирование. устный опрос 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и  термическая  

обработка металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчик: 

Галиева О.Ф. преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум». 

 

 
Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No 1   от «29» августа  2019 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.06 Физическая культура  

 

1.1.  Область применения программы  

     Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  22.02.04  

Металловедение и термическая обработка металлов   на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности» ФГОС среднего общего 

образования и относится к общеобразовательному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 
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- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать:  
− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
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− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
− повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

− активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
по специальностям СПО — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, - 117 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 58 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОУД.05 Физическая культура 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся,  Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретическая часть 15  

Введение  2 

Тема 1.1. 

Основы здорового образа 

жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

Содержание учебного материала: 2 

Введение. Техника  безопасности при  занятиях физической  подготовкой. Здоровье человека, его 

ценность и значимость для профессионала. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

и методами физического воспитания. 

 

2 

1 

Практические занятия: 1  

Провести  викторину:   Спорт и профессия 1 

Самостоятельная работа учащихся: 4 

1.Составить комплекс упражнений производственной гимнастики; 2 

2.Составить  комплекс упражнений для восстановления работоспособности после физического 

утомления 

2 

Тема 1. 2. 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 

Содержание учебного материала: 3 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 3 1 

Самостоятельная  работа обучающихся: 5  

1.Подготовить доклады на   тему: 2 

2.Дыхательная  гимнастика 1 

3.Стретчинг 1 

4.Пилатес 1 

Тема 1.3. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спорта. 

Контроль уровня 

совершенствования 

профессионально важных 

психофизиологических 

качеств 

Содержание учебного материала: 3 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 3 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Составить примерный план конспект  самостоятельных занятий спортивной  аэробикой с  

оздоровительной направленностью 

4 

  

Тема 1.4. 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической 

Содержание учебного материала 2 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

обучающихся учреждений СПО 

1 1 

Практические занятия  1  

Провести с группой комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26 – 30 движений. 
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культуры в регулировании 

работоспособности 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить комплекс упражнений  физкультурных  пауз, физкультминуток для применения на уроках 

теоретического и  производственного  обучения  

4 

Тема 1.5. 

Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.  1 1 

2.Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, 

к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

1 

Практические  занятия 1  

 Выполнить  круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1.Составить презентацию «Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания»; 

4 

2.Составить комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний, гибкости и «усиления» 

позвоночника. 

4 

Раздел.2Практическая  часть 102 

Тема 2.1 

Учебно-  методические   

занятия 

Содержание учебного материала 10 

   Профессиональная  направленность физической подготовки 

 

1 

Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Практические занятия 20  

1. Кроссовая подготовка 4 

2. Бег сто метров, эстафетный бег 4 x 100 метров, 4 x 400 метров;  4 

3. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 метров (девушки) и 3000 

метров (юноши), 

4 

4. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»;  4 

5. Толкание ядра  метание  гранаты  ( весом 500гр-700гр0 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовка рефератов: 2 

2.Нетрадиционные виды физических упражнений( аэробика, стретчинг) 2 

Тема 2.2. 

Лыжная подготовка 
Практические занятия 18 

1. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 2 

2. Преодоление подъемов и препятствий. 2 

3. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции  2 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 2 

5. Прохождение дистанции до3 километров (девушки) и до5  километров (юноши).  2 

6. Основные элементы тактики в лыжных гонках.  4 

7. Техника подъемов и спусков 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Подготовить доклады и презентации на тему: 3 

  История  развития зимних олимпийских игр 3 

Тема 2.3. 

Гимнастика 
Практические занятия 10 

1. Общеразвивающие упражнения, 2 

2. упражнения в паре с партнером, 2 

3. упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).  2 

4. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнениями для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры,  

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1.  Составить комплекс упражнений для коррекции зрения, комплекс упражнений вводной и 

производственной  гимнастики. 

3 

2. Составить комплекс упражнений корректирующей  гимнастики 3 

Тема 2.4. 

Спортивные игры  

 

Практические занятия 20 

Волейбол  7 

Баскетбол  7 

Футбол  (для юношей)  6 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Подготовка рефератов на тему: 2 

История и развитие футбола волейбола  баскетбола 2 

Составить комплекс  упражнении с профессиональной направленностью из 20-25 упражнений 2 

Составить комплекс  упражнений  для профилактики  заболеваний  опорно-двигательного аппарата 2 

Составить комплекс упражнений для глаз 2 

Тема 2.5 

Виды спорта по выбору 
Практические занятия 24 

Ритмическая гимнастика  5 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 5 

Элементы единоборства 5 

Дыхательная гимнастика  5 

Спортивная аэробика 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

Подготовка докладов на тему: 2 

Виды закаливания  их практическое применение 4 

Нетрадиционные  виды физических  упражнений(шейпинг)  2 

всего 

 
175 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивный зал; тренажерный 

зал,   стадиона, лыжной базы. 

Оборудование спортивного зала: 

-  рабочее место преподавателя; 

- раздевалка  отдельно для юношей и девушек; 

- душевая кабина отдельно для юношей и девушек. 

Гимнастика: 

- стенка гимнастическая; 

- бревно гимнастическое; 

- козел гимнастический; 

- конь гимнастический; 

- перекладина гимнастическая; 

- мост гимнастический подкидной; 

- скамейка гимнастическая жесткая; 

- маты гимнастические; 

- мяч набивной (1кг.; 2кг.;3кг.); 

- мяч малый (теннисный); 

- скакалка гимнастическая; 

- палка гимнастическая; 

- обруч гимнастический. 

Легкая атлетика: 

- флажки разметочные на опоре; 

- лента финишная; 

- дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

- рулетка измерительная (10м.,50м.); 

- номера нагрудные. 

Спортивные игры: 

- комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой; 

- мячи баскетбольные; 

- сетка для переноса и хранения мячей; 

- жилетки игровые с номерами; 

- стойки волейбольные универсальные; 

- сетка волейбольная; 

- мячи волейбольные; 

- табло перекидное; 

- ворота для мини футбола; 

- сетка для мини футбола; 

- мячи футбольные; 

- насос для накачивания мячей. 

Измерительные приборы: 

- пульсометр; 

- комплект динамометров ручных; 

- весы медицинские с ростомером. 

Средства доврачебной помощи: 

- аптечка медицинская. 

Технические средства обучения:  

-документ- камера; 

- проектор; 
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- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

- мегафон; 

- цифровая фотокамера; 

- цифровая видиокамера; 

- экран (на штативе или навесной). 

Лыжная база: 

-лыжи беговые 

-ботинки лыжные 

-лыжные палки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Для студентов 

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., 2010. 

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

под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. — Смоленск, 2012. 

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

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2010. 

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

учеб. пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

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 
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«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. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 

7. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. 

пособие. — М., 2010. 

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

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

9. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — 

Тюмень, 2010. 

10. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

11. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: 

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

12. Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. — СПб., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия«Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Промежуточная аттестация  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и  термическая  

обработка металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 

381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 
 

 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No 1   от «29» августа 2019 г. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: Кутузин С.В. преподаватель ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка материалов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» » является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 
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- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины. 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы студентов 35 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 20  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОУД.06. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

2 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 18  

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 6  

1.Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

2 1 

2.Факторы способствующие укреплению здоровья. 2  

Практическое занятие №1   

Определение сторон света, ориентиры в лесу 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.Подготовить сообщение на тему: «Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества».  

2 

Тема 1.2. 

Вредные привычки и их 

профилактика. 

Содержание учебного материала 4 

1.Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную 

систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

 

2 

1 

 

2.Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить презентацию на тему: «Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика». 

4 

Тема 1.3. 

Основные инфекционные 

болезни. 

Содержание учебного материала 2 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Разработать презентацию на тему: «Наиболее характерные инфекционные заболевания пути 

передачи».  

4 

Тема 1.4. Содержание учебного материала. 6 
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Правовые основы 

взаимодействия полов. 

1.Брак и семья. Основные функции семьи. Права обязанности родителей. 
 

2 1 

Практическое занятие №2                          

 1.Составление индивидуального рационального питания. 2 
Практическое занятие №3  

 2.Сочинение на тему «семья для меня это» 2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 14 

Тема.2.1. 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала 2 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Разработать презентацию по теме: «Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий». 

4 

Тема.2.2. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.Подготовить доклад по теме: «Структура РСЧС». 1 

2.Самостоятельное изучение темы: «Задачи РСЧС решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций». 

2 

Тема 2.3. 

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны. 

Содержание учебного материала 8 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства поражения и 

их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

 

2 

1 

Практическое занятие №4  

Вызов пожарной охраны с использованием мобильного телефона 2 

2.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

 

 

2 

Практическое занятие №5   

Работа с учебником: Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

2 
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Тема 2.4. 

Государственные службы 

по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

Содержание учебного материала 2 

1.МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

1 1 

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

безопасности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1.Подготовит доклад: Источники, виды и масштабы терроризма. Защита от терроризма. 2 

2.Подготовит доклад: Методы и способы защиты от террористических актов в условиях 

производства, в быту, в городских условиях. 

2 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  22 

Тема 3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала 2 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовить презентацию: Виды войск вооруженных сил России 4 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил. 

Содержание учебного материала 6 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 1 

Практическое занятие №6   

Неполная разборка массогабаритной модели автомата (АК – 74) 4  

Тема 3.3. 

Воинская обязанность. 
Содержание учебного материала 6  

1.Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2 1 

2.Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

2 

Практическое занятие №7  

Составить общие права и обязанности военнослужащих.  2  

Тема 3.4. 

Военнослужащий – 

защитник своего 

Отечества. 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать 

на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

2 1 

 

2.Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

2 
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оставление части и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Подготовить доклад: Устав военнослужащих. 4  

Подготовить доклад : Виды военной техники России 2  

Тема 3.5. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала. 2  

Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

2  

Тема 3.6. 

Символы воинской чести. 
Содержание учебного материала. 2  

Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена –  почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2  

Раздел 4 Основы медицинских знаний. 14  

Тема 4.1 

Понятия первой помощи, 

травм и их виды 

Содержание учебного материала 6  

1.Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 
правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации». 

2  

 

 

2 2.Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных 

типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

2 

3. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 
помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 
помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

2 

Тема 4.2 

 Понятие и виды 

кровотечений 

Содержание учебного материала 4  
1. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 
кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 
закрутки. 

1  

2.Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 
внутреннего кровотечения. 

1 

Практическое занятие №8   
Отработка правил наложения жгута при кровотечениях 2  

Тема 4.3 

Первая помощь при 

ожогах, низких 

температур, отравлении и 

отсутствия сознания. 

Содержание учебного материала 4  
1. Первая помощь при воздействии низких и высоких температур. Последствия воздействия 
температур на организм человека. Основные степени отморожений и ожогов. 

1  

2. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Подготовить доклад: Сердце человека. 2  
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Подготовить доклад: Мозг человека. 2  
Практическое занятие №9   
1. Отработка правил оказания первой медицинской помощи при травмах и 
ранениях. 

2  

 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Итого:  105  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 «Основы безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов); 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный 

костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической 

разведки, компас-азимут;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; сумка санитарная; 

носилки плащевые; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

Видеопроектор, видеоплеер, мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

телевизор, экран. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Для обучающихся 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

 

Для преподавателя 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

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

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 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 Минобрнауки России 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». 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru 
(сайт МВД РФ).  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/


 13 

2. www.mil.ru (сайт Минобороны). www.fsb.ru 
(сайт ФСБ РФ). 

3. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 
(Воо^ Gid. Электронная библиотека). 

4. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

5. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал.   
Доступность, качество, эффективность). 

6. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
7. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www. 

monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
8. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 
 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

  

- овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

творческая работа, 

исследовательская работа, сообщения 

- овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

- творческая работа, 

- исследовательская работа,  

- сообщения, 

- отчет о выполнении практической 

работы 

 

- формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- устный опрос 

- сообщения учащихся 

-выполнение индивидуальных заданий 

-отчет о выполнении лабораторной 

работы 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

- устный опрос 

- беседа 

- доклады  

- исследовательская работа 

- лабораторная работа 

- практические занятия 

- тестирование 

- развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

внеаудиторная самостоятельная работа 

http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- беседа 

- устный опрос 

- исследовательская работа 

- формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

практические занятия 

- развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

-Практические занятия 

-Доклады 

-Беседы 

- формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

- беседа 

- устный опрос 

- исследовательская работа 

- развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

- беседа 

- устный опрос 

- исследовательская работа 

- приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

- беседа 

- устный опрос 

- исследовательская работа 

- формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

практические занятия 

- развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

-Практические занятия 

-Доклады 

-Беседы 

- сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, 

а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- творческая работа, 

- исследовательская работа,  

- сообщения, 

- отчет о выполнении практической 

работы 

 

- получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-Лекция 

-Беседа 

- сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- творческая работа, 

- исследовательская работа,  

- сообщения, 

- отчет о выполнении практической 
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работы 

 

- сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

-Лекция 

-Практическая работа 

- освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

-лекция 

-беседа 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

-лекция 

-беседа 

- развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- творческая работа, 

- исследовательская работа,  

- сообщения, 

- отчет о выполнении практической 

работы 

 

- формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

-лекции 

-беседа 

- развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- творческая работа, 

- исследовательская работа,  

- сообщения, 

- отчет о выполнении практической 

работы 

 

- получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

-Практические занятия 

-Доклады 

-Беседы 

- освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

-Практические занятия 

-Доклады 

-Беседы 

- владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

- творческая работа, 

- исследовательская работа,  

- сообщения, 

- отчет о выполнении практической 

работы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана в 

соответствии с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка материалов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 
 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 29» августа  2019 г 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: Сметанина Л.В. преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ 

СО «Сергинский многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 07. Информатика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка материалов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом обязательной 

предметной области  «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 
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- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за нее 

ответственность 
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 60 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освое-

нии специальностей СПО. 

1 1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 7  

Тема 1.1. Основные этапы 

развития 

информационного 

общества 

Содержание учебного материала 1 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

1 

Практические занятия 2  

 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка доклада на тему: «Поколения ЭВМ». 

Тема 1.2. Виды 

профессиональной 

информационной 

деятельности человека 

Содержание учебного материала 2 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

1 

Практические занятия  2  

 Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые 

лицензии. Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 

государственных услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебной и справочной литературой по теме: «Закон РФ «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «Об электронно-

цифровой подписи». 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 26  

Тема 2.1. Подходы к Содержание учебного материала 2 
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понятию информации и 

измерению информации 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

1 

Представление информации в двоичной системе счисления. 2 

Практические занятия 4  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Решение вариативных задач  по теме: «Представление информации в двоичной системе 

счисления». 

Решение вариативных задач  по теме: «Представление информации в различных 

системах счисления». 

Тема 2.2 Основные 

информационные 

процессы и их реализация 

с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

Содержание учебного материала 4 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

1 

Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. 2 

Практические занятия 12  

Алгоритмы. Создание алгоритмов.  

Программы линейной структуры  

Ветвления в алгоритмах. Программы ветвления  

Циклические алгоритмы. Циклы в программах  

Одномерные массивы  

Двумерные массивы  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовить доклад «История развития языков программирования» 

Создание  схемы-плаката "Развитие технических и информационных ресурсов"  

Тема 2.3. Управление 

процессами. 

Содержание учебного материала 2 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 

социально-экономической сфере деятельности. 

1 

Практические занятия 1  

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально- 

экономической сфере деятельности. 

Контрольная работа по темам разделов 1 и 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка реферата на тему: «Системы автоматизированного тестирования и 
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контроля знаний» 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 20  

Тема 3.1. Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала 5 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

1 

Практические занятия 5  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка реферата на тему: «Многообразие компьютеров». 

Работа с учебной и справочной литературой по теме: «Устройства обработки видео- и 

аудиоинформации». 

Работа с учебной и справочной литературой по теме: «Утилиты: обслуживание и 

оптимизация компьютера». 

Тема 3.2. Объединение 

компьютеров в локальную 

сеть 

Содержание учебного материала 2 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 

Практические занятия 2  

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Работа с 

сетевыми операционными системами. Системное  администрирование. Разграничение 

прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной 

компьютерной сети. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка доклада на тему: «Сетевые операционные системы».  

Подготовка отчета на тему: «Администрирование локальной компьютерной сети». 

Тема 3.3. Безопасность. 

Защита информации 
Содержание учебного материала 3 

Защита информации, антивирусная защита. 1 

Практические занятия 3  

Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Подготовка доклада на тему: «Эргономика программного обеспечения». 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 22 

Тема 4.1. Понятие об 

информационных 

системах и автоматизации 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала 1 

Информационные  системы и автоматизация информационных процессов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка доклада на тему: «Системы искусственного интеллекта». 

Тема 4.2. Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание учебного материала 1 

Настольные издательские системы: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

1 

Практические занятия 4  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Индивидуальное проектное задание на тему: «Основы работы в издательской системе 

PageMaker». 

Тема 4.3. Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц 

Содержание учебного материала 1 

Динамические  (электронные) таблицы.  Математическая обработка числовых данных. 1 

Практические занятия 3  

Использование различных возможностей динамических таблиц для выполнения 

учебных заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение вариативных задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Тема 4.4. Представление 

об организации баз 

данных  и  СУБД 

Содержание учебного материала 2 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

2 

Практические занятия 5  

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Индивидуальное проектное задание: «База данных «Студенты техникума». 

Тема 4.5. Представление о Содержание учебного материала 1 
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программных средах 

компьютерной графики 

Программные среды компьютерной графики и черчения, мультимедийные среды.  1 

Практические занятия 4  

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Индивидуальное проектное задание: «Создание фильма» 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 24 

Тема 5.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 4 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

1 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

1 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 1 

Методы создания и сопровождения сайта. 1 

Практические занятия 4  

Браузер. Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой и пр. 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 

адресной книги. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка реферата на тему: «Технология и средства защиты информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного 

доступа». 

Тема 5.2.  Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 4 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

1 

Практические занятия 4  

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Индивидуальное проектное задание на тему: «Видеоконференция, интернет-

телефония». 

Тема 5.3. 

Информационные 

системы 

Содержание учебного материала  

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского 

страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и 

форумов и пр.). 

4 1 

Практические занятия 4  

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет- 

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка реферата на тему: «Личное информационное пространство» 

 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

- Умный дом. 

- Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки. 

- Сортировка массива. 

- Создание структуры базы данных библиотеки. 

- Простейшая информационно-поисковая система. 

- Конструирование программ. 

- Создание структуры базы данных — классификатора. 

- Простейшая информационно-поисковая система. 

- Статистика труда. 

- Графическое представление процесса. 

- Проект теста по предметам. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета: 1  

Всего:  150  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы компьютерные; 

- шкафы; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, подключенные к локальной сети и интернет; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система; 

- принтер; 

- сканер; 

- многофункциональное устройство. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP. 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2003. 

- система автоматизированного проектирования КОМПАС – 3D LT. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- программа для записи дисков  Nero-8. 

- антивирусная программа  Антивирус Касперского 8.0 для Windows Workstations. 

- браузеры Mozilla Firefox, Opera. 

- программа распознавания текста ABBYY FineReader 8.0. 

- программные среды компьютерной графики Adobe Photoshop, CorelDraw. 

- программа для обработки звука Sound Forge. 

- программа для обработки видеоPinnacle Studio 11. 

- тестовая оболочка Testpask3. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов 

1. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подготовки к ЕГЭ 

/Под ред. М.С. Цветковой. - М.: 2017 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. - М.: 2017 Цветкова М.С., 

Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально- экономического профилей / под ред. М.С. 

Цветковой. - М.: 2017 
3.Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей. - М.: 2017 

4 .Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс .- М., 2017 
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Для преподавателей 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N413" 

1. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное пособие — М. : 

2016. 

2 .Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: 

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. - М.: 2013 

3 .Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. - М.: 

2013 

4 .Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. - М.: 2014 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lemoi-www.dvgu.ru/ 

2. http://ru.wikipediа/ 

3. http://www.uatur.com/html/informatika/ 

4. http://gdpk.narod.ru/ 

5. http://www.tpu.ru/ 

6. http://psbatishev.narod.ru/ 

 
 

 

http://lemoi-www.dvgu.ru/
http://ru.wikipediа/
http://www.uatur.com/html/informatika/
http://gdpk.narod.ru/
http://www.tpu.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации 

тестирование 

использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

тестирование 

использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов 

тестирование 

использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети 

Интернет 

практическая проверка 

умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах 

практическая проверка 

умение использовать средства 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

практическая проверка 

умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

практическая проверка 

сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире 

практическая проверка 

владение навыками алгоритмического практическая проверка 
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мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы 

использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки 

практическая проверка 

владение способами представления, хранения 

и обработки данных на компьютере 

тестирование 

владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах 

 

сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах управления 

ими 

практическая проверка 

сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса) 

практическая проверка 

владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка 

программирования 

практическая проверка 

сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации 

тестирование 

понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным 

сервисам 

практическая проверка 

применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

практическая проверка 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана в соответствии с 

требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и  термическая  

обработка металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы ОУД.09 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка материалов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Физика»  является учебным 

предметом обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
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явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме                                                                 экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира.  

2 1 

Раздел 1. Механика 30  

Тема 1.1. 

Кинематика 

материальной 

точки 

Содержание учебного материала 8 

1 Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического 

движения: перемещение, скорость, ускорение.  

2 1 

2 Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание.     2 

3 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 2 

Лабораторная работа №1   

Изучение движения тела по окружности. 2 

Тема 1.2. 

Динамика 

материальной 

точки 

Содержание учебного материала 10 

1 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: 

упругость, трение, сила тяжести.  

2 1 

2 Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 2 

3 Закон всемирного тяготения. Невесомость. 2 

Практические занятия №1   

Решение задач на применение законов динамики 4 

Тема 1.3. 

Законы сохранения 
Содержание учебного материала 6 

1 Закон сохранения импульса и реактивное движение. 2 1 

2 Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.  2 

Лабораторная работа №2 

Изучение закона сохранения механической энергии 

2  

Тема 1.4. 

Динамика 

периодического 

движения 

Содержание учебного материала 6 

1 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

2 1 

2 Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 2 

3 Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам и заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

14  

Чтение и анализ тем: «Гармонические колебания. Принцип относительности Галилея. Тепловые 

машины, их применение». 

2  

Реферат: «Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблема 

энергосбережения». Ядерная энергетика и экологические проблемы, связанные с ее использованием.  

6 

Реферат: «Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества» 6 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 16  

Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. 

2 1 

2 Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 2 

3 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц.  2 

Тема 2.2. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

 

Содержание учебного материала  10  

1 Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. 

Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

Изопроцессы. 

2 1 

2 Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  2 

3 Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

2 

1 Практические занятия №2 

Задачи на применение первого закона термодинамики 

2  

2 Лабораторная работа №3 

Экспериментальная проверка закона Гей- Люсака 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам и заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

29 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Повторение и анализ тем: «Виды теплопередачи. Теплопроводность», «Конвекция и излучение», 

«Распределение молекул идеального газа по скоростям.  

8 
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Подготовка к лабораторной работе:  «Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярность».  2 

Реферат: «Двигатель внутреннего сгорания» 

Реферат: «Паровая турбина» 

19 

Раздел 3. Электродинамика 62 

Тема 3.1. 

электростатика 
Содержание учебного материала 10 

1. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона.  

    2 1 

2. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов. 2 

3. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

2 

Практические занятия №3   

Решение задач на применение закона Кулона 2 

Практическое занятие №4   

Решение задач на тему «Электрическая емкость конденсатора»  2 

Тема 3.2 

Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 12  

1 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи.  

   2 1 

2 Последовательное и параллельное соединения проводников. 2 

3 ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 2 

4 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока.  2 

  Лабораторная работа №4   

 Изучение закона Ома для участка цепи. 2 

Лабораторная работа №5  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 2 

Тема 3.3 

Электрический ток 

в различных средах 

 Содержание учебного материала 4 

1 Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.  2 1 

2 Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 2 

Тема 3.4 

Магнитное поле 
Содержание учебного материала 8 

1 Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока.  2 

2 Сила Ампера. Сила Лоренца.  2 1 

3 Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 2 

Лабораторная работа №6   

Наблюдение действия магнитного поля на ток 2 

Тема 3.5. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  8 

1 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон 2 1 
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электромагнитной индукции Фарадея.  

2 Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность .  2 

3 

 

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача 

и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении 

с электрическим током. 

2 

Лабораторная работа №7   

Изучение явления электромагнитной индукции. 2 

Тема 3.6. 

Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала       4 

1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

2  

2 Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. 

2 

Тема 3.7. 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала     16  

1 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

2  

2 

 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

2 

3 Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения.  

2 

4 Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 2 

Лабораторная работа №8        

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока  2 

Лабораторная работа №9  

Измерение индуктивности катушки. 2 

Лабораторная работа №10  

Изучение интерференции и дифракции света. Измерение показателя преломления стекла.  2 

Лабораторная работа №11  

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам и заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 Приготовить сообщения по темам: «Магнитное поле в веществе. Использование электромагнитных 

12 
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

волн различного диапазона в технических средствах связи», 

«Изучении свойств вещества в медицине Линзы». 

Раздел 4.Строение атома и квантовая физика 8 

Тема 4.1 

Световые кванты 
Содержание учебного материала  8 

1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 

2  

Тема 4.2 

Атомная физика 

1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 

2 

Тема 4.3 

Физика атомного 

ядра 

1 Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы 

2 

Практические занятия №5   

Решение задач на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. Решение задач на применение 

закона сохранения массового числа и электрического заряда 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам и заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

6 

Проект:  «Ядерная энергетика и экологические проблемы, связанные с ее использованием».  3 

Реферат: «Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества» 3 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 3  

Раздел 5. 

Эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 3  

1 Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной. 

2 

2 Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

ВСЕГО  182  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «ФИЗИКА». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Физика»; 

-комплекты учебного оборудования для проведения лабораторных работ; 

- электронные таблицы по физике; 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система 

Windows 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Касьянов В.А.Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений – 5-е 

изд. дораб. – М.: Дрофа, 2003 – 416с.:ил. 

2. Касьянов В.А.Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений – 4-е 

изд. стереотип – М.: Дрофа, 2004 – 416с.: ил.8л. цв. вкл. 

3. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профил. Уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. 

В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 366 с., : 

ил. – (Классический курс). – ISBN 978-5-09-022776-6. 

4. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профил. Уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. 

В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 399 с., 

:4 л.  ил. – (Классический курс). – ISBN 978-5-09-022777-3. 

5. Гришина Л.В. Экзаменационные вопросы и ответы. Физика 10-11 классы. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2002. – 224с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

Описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

Промежуточная аттестация,  

 отличать гипотезы от научных теорий;  Промежуточная аттестация 

 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

Промежуточная аттестация,  

Приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

рубежная аттестация  

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

Рубежная аттестация 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Рубежная аттестация 

применять полученные знания для решения 

физических задач
*
; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле
*
;  

Контрольная работа 

 измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей
*
; 

Итоговый контроль, 

промежуточная аттестация 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

Итоговый контроль, 

промежуточная аттестация 

Знать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная 

Тестирование, Итоговый 

контроль, промежуточная 

аттестация 
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смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд 

письменный опрос, устный 

опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

Итоговый контроль, 

промежуточная аттестация 

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

тестирование, контрольная 

работа, промежуточная 

аттестация 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

Описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

Промежуточная аттестация, 

экзамен 

 отличать гипотезы от научных теорий;  экзамен 

 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

Промежуточная аттестация, 

экзамен 

Приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

рубежная аттестация, экзамен 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

Рубежная аттестация, экзамен 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Рубежная аттестация, экзамен 

применять полученные знания для решения 

физических задач
*
; 

Выполнение индивидуальных 

заданий, экзамен. 

 определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле
*
;  

Контрольная работа, экзамен 

 измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей
*
; 

Итоговый контроль, экзамен 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

Итоговый контроль, экзамен 
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Знать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная 

Тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

итоговый контроль: экзамен 

смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд 

письменный опрос, устный 

опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

экзамен 

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

тестирование, контрольная 

работа, экзамен 

 
 

 

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования соб-

ственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организа-

ции самоконтроля и оценки полученных результатов. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анали-

зировать мнения собеседников, признавая право другого челове-

ка на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы 

погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построе-

нии графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. 

Умение предлагать модели явлений. Указание границ 

применимости физических законов. Изложение основных 

положений современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии производства. Использование Интернета 

для поиска информации 

1. Механика 

 Представление механического движения тела уравнениями за-

висимости координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками зави-

симости координат и проекцией скорости от времени. 
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Определение координат пройденного пути, скорости и ускоре-

ния тела по графикам зависимости координат и проекций скоро-

сти от времени. Определение координат пройденного пути, ско-

рости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 

 

Кинематика Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопере-

менного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного дви-

жений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для 

экспериментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы 

Законы сохранения в 

механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изме-

нений скоростей тел при их взаимодействиях. Измерение 

работы сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии 

тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Определение потенциальной энергии упруго деформированного 

тела по известной деформации и жесткости тела. Применение 

закона сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и 

силами упругости. 

Указание границ применимости законов механики. Указание 

учебных дисциплин, при изучении которых используются 

законы сохранения 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Решение задач с 

применением основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. Определение 

параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих 

процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р 

(V). Представление в виде графиков изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. Высказывание 

гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ 

применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ 
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Основы термодинамики Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения вну-

тренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты 

с использованием первого закона термодинамики. Расчет 

работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состоя-

ния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении 

газом работы в процессах изменения состояния по замкнутому 

циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Де-

монстрация роли физики в создании и совершенствовании те-

пловых двигателей. 

Изложение сути экологических проблем, обусловленных рабо-

той тепловых двигателей и предложение пути их решения. 

Указание границ применимости законов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участво-

вать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых использу-

ют учебный материал «Основы термодинамки» 

Свойства паров, жидко-

стей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, 

технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение 

физических понятий и законов в учебном материале профессио-

нального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о 

разработках и применениях современных твердых и аморфных 

материалов 

3. Электродинамика 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических за-

рядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и не-

скольких точечных электрических зарядов. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана в соответствии с 

требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и  термическая  обработка 

металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: Маршакова С.Ф. преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный 

техникум». 

 
 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No 1   от «29» августа  2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы ОУД.10. Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 22.02.04. «Металловедение и термическая 

обработка металлов» в соответствии с ФГОС на базе основного общего образования по 

специальностям среднего профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Химия» входит в предметную область «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компе-

тенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, при-

менение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изу-

чения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессио-

нальной сфере; 

• предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять ре-

зультаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (технический профиль) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная  аттестация в форме     дифференцированного     зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ХИМИЯ» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объ-

ем 

ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Органическая химия   

Тема 1.1 

Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала 6 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 1 

2 Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических веществ. 

3 Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. Классификация реакций 

в органической химии 

Практическое занятие 2  

1 Изготовление моделей молекул — представителей различных классов органических соединений. 

Самостоятельная работа студентов 2 

Изучить тему: Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Тема 1.2. 

Предельные 

углеводороды 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Гомологический ряд алканов. Номенклатура. Химические свойства алканов. 1 

2 Применение и способы получения алканов. Циклоалканы. 

Практическое занятие 2  

2 

 

Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и раствору перманга-

ната калия. 

Лабораторная работа 2 

1 Ознакомление со свойствами твердых парафинов 

Самостоятельная работа студентов 6 

1.Номенклатура органических веществ. 

2. Решение задач 

Тема 1.3 

Этиленовые и 

диеновые  

углеводороды  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Гомологический ряд алкенов. Химические свойства алкенов. 1 

2 Применение и способы получения алкенов. Алкадиены. 

3 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений 

Практическое занятие 2  

 3 Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Лабораторная работа 2 

2 Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

Самостоятельная работа студентов 8 

1. Номенклатура этиленовых углеводородов 

2.Изучить тему: «Каучук» и составить таблицу : Каучук и  резина» 
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Тема 1.4 

Ацетиленовые 

углеводороды 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 1 

2 Химические свойства, получение и применение алкинов. 

Лабораторная работа 2  

 3 Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и химическими свойствами 

ацетилена 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. Решение расчѐтных задач по уравнениям химических реакций. 

2. Номенклатура ацетиленовых углеводородов 

Тема 1.5  

Ароматические  

углеводороды 

Содержание учебного материала 2 

1 Гомологический ряд аренов. Номенклатура. Химические свойства аренов. Применение и получение 

аренов. 

 

Тема 1.6 

Природные ис-

точники угле-

водородов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Природный газ: состав, применение в качестве топлива.  

2 Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

Практическая работа 2  

4 Ознакомление с коллекцией «Природные источники углеводородов». 

Самостоятельная работа студентов 4 

Изучить тему: «Природный и попутный нефтяной газы». Заполнить таблицу:  Сравнение состава при-

родного и попутного газов, их практическое использование. 

Тема 1.7 

Гидроксильны

е соединения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Строение и классификация спиртов. Химические свойства.  

2 Способы получения спиртов. Отдельные представители. 

3 Многоатомные спирты. Фенол. 

Лабораторная работа 2  

 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II) 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 1.8 

Альдегиды и 

кетоны   

1 Гомологические ряды альдегидов и кетонов 4  

2 Химические свойства и применение  альдегидов и кетонов 

Лабораторная работа 2  

 Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восстановление гид-

роксида меди (II). 

Тема 1.9 

 Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала 6 

1 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот  

2 Химические свойства карбоновых кислот. Способы получения карбоновых кислот. Отдельные предста-

вители и их значение. 
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3 Сложные эфиры. Жиры 

Практическая работа 2  

 Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Самостоятельная работа студентов 2 

 Решение задач на нахождения молекулярной формулы газообразного углеводорода. 

 

Тема 1.10 

 

Углеводы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие об углеводах. Классификация. Моносахариды.  

2 Дисахариды. Полисахариды 

Лабораторная работа 4  

 Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

 

 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте,    

маргарине, макаронных изделиях, крупах. 

Самостоятельная работа студентов 2 

Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. (Заполнение таблицы) 

Тема 1.11. 

 Амины, ами-

нокислоты, 

белки 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация и изомерия аминов. Применение и получение  

2 Аминокислоты. 

3 Белки  

Лабораторная работа 4 

 Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 

Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

 Самостоятельная работа студентов   

Раздел 2Общая и неорганическая химия  

Тема 2.1    

 Химия — 

наука о веще-

ствах  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Состав вещества. Измерение вещества 1 

2 Агрегатные состояния вещества. Смеси веществ 

Самостоятельная работа студентов 2  

Решение задач  

Тема2.2. Стро-

ение атома 

Содержание учебного материала 4  

1 Атом — сложная частица. Состав атомного ядра 

2 Электронная оболочка атомов. 

Самостоятельная работа студентов 4  

Электронные конфигурации атомов химических элементов (работа с индивидуальными карточками) 

Тема 2.3. 

Периодиче-

Содержание учебного материала 6 

1 Периодический закон Д.И. Менделеева 1 
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ский закон и 

Периодическая 

система хими-

ческих элемен-

тов Д.И. Мен-

делеева и стро-

ение атома 

2 Строение атома 

3 Электронные конфигурации атомов химических элементов 

Практическое занятие 2  

 1 Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 

Самостоятельная работа студентов 2 

Подготовить сообщение по теме: « Использование радиоактивных изотопов в технических целях». 

Тема 2.4 

Строение ве-

щества. 

Содержание учебного материала 8 

1 Виды химической  связи. Ионная, ковалентная связи 1 

 

 
2 Металлическая связь. Кристаллические решетки. 

3 Водородная связь. Агрегатное состояние веществ. 

4 Комплексообразование. 

Практическое занятие 2  

 Изготовление моделей кристаллических решеток  

Самостоятельная работа студентов 4 

1. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

2.Подготовить электронную презентацию по темам: « Применение воды в технических целях.», «Мине-

ральная вода курорта Нижние Сергии». 

Тема 2.5. 

Дисперсные 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о дисперсных системах 

2 Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека 

Лабораторная работа 4  

 Получение эмульсии растительного масла и бензола. 

 Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить электронную презентацию по темам: « Применение воды в технических целях.», Мине-

ральная вода курорта Нижние Сергии». «Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели». 

6 

Тема 2.6. 

Химические 

реакции 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

1 Классификация химических реакций в органической и неорганической химии  

 

 
2 Скорость химических реакций. 

3 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

4 Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторная работа 2  

 Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганических кислот 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 6 
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Растворы 1 Понятие о растворах  

2 Теория электролитической диссоциации 

3 Гидролиз как обменный процесс 

Практическое занятие 2  

 Приготовление растворов различных видов концентрации. 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.8 

Металлы и не-

металлы 

Содержание учебного материала 10 

1 Классификация неорганических веществ. 1 

2 Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов 

3 Общие способы получения металлов. 

4 Неметаллы — простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической 

системе. 

5 Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Лабораторные работы 5  

 1 Испытания растворов кислот. 

2 Испытание растворов оснований. 

Самостоятельная работа студентов  2 

1

2 

Составить классификацию коррозии металлов по различным признакам. 

Решение задач с практическим содержанием по теме: «Металлы 

 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

- Современные методы обеззараживания воды. 

- Аллотропия металлов. 

- Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

    профессиональной деятельности. 

- Реакции горения на производстве и в быту. 

- Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

     гальваностегия. 

- Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной  

    черной металлургии. Современное металлургическое производство. 

- Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

- Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

- Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Химия». 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная 

  система Windows, интегрированный пакет MS- office-2003(7), 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И. Г «Химия 10 класс»-М.: ОЛМА- Учебник,2010.-

255,(1)с. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И. Г «Химия 11 класс»-М.: ОЛМА- Учебник,2010.-224 

с. 

3. Габриелян О.С. Остроумов И.Г: «Химия для профессий и специально   

          стей технического профиля». Учебник для НПО и СПО. Рекомендовано 

          ФИРО, ИЦ Академия, 2010, 256 с. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия в тестах, задачах и упражнениях».   

          Уч. пособие для УСПО, Гриф Допущено Минобразованием РФ, ИЦ   

          Академия, 2008г., 224 с. 

     5.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия». Уч. пособие для УСПО,  

          Гриф  Допущено Минобразованием РФ , , ИЦ Академия, 2007г., 336с. 

     6.  Ерохин Ю.М., Фролов В.И. «Сборник задач и упражнений по химии  

          (с дидактическим материалом)», Уч. пособие для УСПО,  

           ИЦ Академия, 2007г., 304 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.alhimik. ru/ read/ 

2. http://www.mendeleev. nw.ru / 

3. http:// www.xumuk.ru/encyklopedia/2040/html 

4. http://www. xumuk.ru 

5. http://www. himhelp. ru/  

6. http://www. /college. ru/ 

7.        http://www. krugosvet.ru/ 

http://www.alhimik/
http://www/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения  

называть: изученные вещества по триви-

альной или международной номенклату-

ре; 

 

Текущий контроль: 

- выполнение индивидуальных заданий 

- самостоятельная работ 

- номенклатура 

определять: валентность и степень окис-

ления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неор-

ганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлеж-

ность веществ к разным классам неорга-

нических и органических соединений; 

Текущий контроль: 

- выполнение индивидуальных заданий 

- устный опрос 

- тестирование 

- отчет о выполнении практической работы 

 

характеризовать: элементы малых пери-

одов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химиче-

ские свойства металлов, неметаллов, ос-

новных классов неорганических и органи-

ческих соединений; строение и химиче-

ские свойства изученных неорганических 

и органических соединений; 

Текущий контроль: 

-устный опрос 

-отчет о выполнении практической работы 

 

объяснять: зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, природу хими-

ческой связи (ионной ковалентной, метал-

лической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положе-

ние химического равновесия от различ-

ных факторов; 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- сообщения учащихся 

- выполнение индивидуальных заданий 

- отчет о выполнении лабораторной работы 

выполнять химический эксперимент: 
по распознаванию важнейших неоргани-

ческих и органических соединений; 

отчет о выполнении практической работы 

 

проводить: самостоятельный поиск хи-

мической информации с использованием 

различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использо 

вать компьютерные технологии для обра-

ботки и передачи химической информа-

ции и ее представления в различных фор-

мах;  

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- беседа 

- доклады  

- проекты 

связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

 

беседа 
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решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям; 

Текущий контроль: 

- выполнение индивидуальных заданий 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Текущий контроль: 

- беседа 

- устный опрос 

-тестирование. 

Знания 

важнейшие химические понятия итоговый контроль: экзамен 

основные законы химии тестирование, устный опрос 

основные теории химии письменный опрос, устный опрос, 

выполнение индивидуальных заданий 

Важнейшие вещества и материалы тестирование, выполнение индивидуальных 

заданий 

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Важнейшие химические поня-

тия 

Умение давать определение и оперировать следующими химическими поня-

тиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атом-

ная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлек- 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

 тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической ре-

акции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 

веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Установка эволюционной 

сущности менделеевской и современной формулировок периодического за-

кона Д. И. Менделеева. Объяснение физического смысла символики перио-

дической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров эле-

мента, периода, группы) и установка причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения свойств элементов и обра-

зованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от строения атомов об-

разующих их химических элементов. Характеристика важнейших типов хи-

мических связей и относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения кристал-

лических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической диссоциации 

и характеристика в свете этой теории свойств основных классов неорганиче-

ских соединений. Формулировка основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов органических соединений 
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Важнейшие вещества и мате-

риалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важ-

нейших металлов и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важ-

нейших неметаллов (VIII А, VI^, V^ групп, а также азота и фосфора, углеро-

да и кремния, водорода) и их соединений. Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и применения важнейших классов углеводородов (алка-

нов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. Аналогичная характеристика 

важнейших представителей других классов органических соединений: мета-

нола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты. 

Химический язык и символика Использование в учебной и профессиональной деятельности химических 

терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной номенкла-

туре и отражение состава этих соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических реак-

ций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализатора, изменению 

степеней окисления элементов, образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии реакций для неорга-

нической и органической химии. Классифицикация веществ и процессов с 

точки зрения окисления-восстановления. Составление уравнений реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения хими-

ческого равновесия от различных факторов 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами 

безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного эксперимента 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической информации с использо-

ванием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета). Использование компьютерных технологий 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в раз-

личных формах 

Расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной сторонами 

химических объектов и процессов. Решение расчетных задач по химическим 

формулам и уравнениям 

Профильное и профес-

сионально значимое содержа-

ние 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в различ-

ных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружающей сре-

де. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. Соблюдение правил безопасного обра-

щения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудовани-

ем. Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана в соответствии 

с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и  термическая  обработка металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

- примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчик: 

Миронова Е.А преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум». 

 

 
Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No 1   от «29» августа  2019 г. 
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    1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Обществознание 

1.1Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка материалов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Учебная дисциплина «Обществознание»  является учебным предметом обязательной 

предметной области «общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Профиль 

получаемого профессионального образования – технический. 

   1.3. Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов  

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,  к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 самостоятельно осуществлять,  контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных

 целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности,  гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

     1.4.Количество часов на освоение учебной программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 162 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

нагрузки обучающегося – 108 часов. самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

- практические занятия 20 

Самостоятельная работа: 54 

в том числе:  

- выполнение теста; 

- конспектирование источников; 

- систематизация источников; 

- работа с электронными и видеоматериалами; 

- выполнение поискового задания; 

- выполнение проекта; 

- подготовка докладов: 

- изучение справочной литературы; 

- выполнение презентаций 

6 

11 

4 

16 

8 

3 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                            2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

 обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2  

 Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

2  

 

Раздел 1.Человек и общество. 12 

Тема 1.1. Природа 

человека, врожденные и 

приобретенные качества. 

Содержание учебного материала 6 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. 

2 2 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Практическая работа №1 

Анализ и обобщение предложенного материала на тему: «Человек, индивид, личность» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование  источников  по теме: «Человек, индивид, личность: взаимосвязь 

понятий» Выполнение проекта  по теме:  «Влияние характера человека на его 

взаимоотношения с окружающим миром» 

3 

Тема 1.2 

 Общество как сложная 

система 

Содержание учебного материала 6 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

2 2 

Общество и природа. Особенности современного мира. 2 2 

Практическое занятие 2 2 

Практическая работа №2 

Характеристика основных институтов общества.Общества и природа .Глобализация 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнения онлайн теста на тему: Человек и общество 

 

Раздел 2.Духовная культура человека и общества. 14 

Тема 2.1.  

Духовная культура 

личности и общества 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о культуре.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнения онлайн теста на тему: Культура 
 

Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 8 

Наука. Естественные и социально - гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

2 2 

Образование как способ передачи знаний и опыта. 2 2 

Практическое занятие 4  

Практическая работа № 3 

Духовная культуа личности и общества. Виды культуры. 

2 

Практическая работа № 4 

Наука в современном обществе.Роль образования в жизни человека и общества. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с видеоматериалом по теме «Проблема познаваемости мира в трудах ученых» 

4 

 Содержание учебного материала 4 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный идеал. Моральный самоконтроль личности. 

2 2 

Религия как феномен культуры. Мировые религии: Христианство. Ислам. Буддизм. Религия 

и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. Искусство и его роль в жизни людей.  Виды искусств. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию на тему «История мировых религий» 

2 

Раздел 3.Экономика                                                        26  

Тема 3.1. 

 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Содержание учебного материала 6  

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 2 2 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

2 1 
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Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная), рыночная экономика. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование  источников  по теме ««Экономика современного общества» 

3 

Тема 3.2 

Фирма. 

Роль государства в 

экономке. 

Содержание учебного материала 8 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

2 1 

Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 

2 1 

Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. 

Проценты. Банковская система. Роль ЦБ. Основные операции КБ. Инфляция. Виды, 

причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 

государства. 

2 1 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. 

Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

налоговой политики государства. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка презентации по теме «Структура современного рынка товаров и услуг» 

2 

Тема 3.3 

Рынок труда и 

безработица. 

Содержание учебного материала  8  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. 

2 1 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

2 2 

Практическое занятие 4  

Практическая работа № 5  

Факторы спроса и предложения 

2 

Практическая работа № 6  

Причины безработицы и трудоустройство 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить сравнительную таблицу: «Безработица в современном мире» 

2 

Тема 3.4 

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики. 

Содержание учебного материала 4 

Становление современной рыночной экономики России.  2 2 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение поискового задания по теме «Современные проблемы экономики РФ» 

4 

Раздел 4.Социальные отношения 16 

Тема 4.1 

Социальная роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 4 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

2 1 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематизация источников по теме «Я и мои социальные роли» 

4 

Тема 4.2 

Социальные нормы и 

конфликты. 

Содержание учебного материала 6 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы и проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма 

2 2 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

2 1 

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 7  

Виды социальных норм. Социальные конфликты 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование источников по теме «Современные социальные конфликты» 

  

Тема 4.3 Содержание учебного материала 6  
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Важнейшие социальные 

общности и группы. 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в РФ. 

2 1 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация 

в РФ.  

2 1 

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 8 

Межнациональные отношения. Семья в современной России 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение доклада на тему «Этносоциальные конфликты в современном мире» 

3 

Раздел 5.Политика.  

Тема 5.1 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе. 

Содержание учебного материала 6 

Понятие власти. Типы общественной власти. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 

2 1 

Формы государств: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценноти 

и признаки.  

2 1 

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 9 

Политическая система общества, ее структура 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение поискового задания по теме «Политическая власть: история и современность» 

3 

Тема 5.2 

Участники политического 

процесса. 

Содержание учебного материала 6 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 2 1 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 

2 1 

Политические партии и движения, их классификация. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить схему «Формы участия личности в политической жизни» 

3 

Раздел 6.Право 24 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 6 
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Правовое регулирование 

общественных 

отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 2 1 

Основные формы права.  2 1 

Правовые отношения и их структура.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить таблицу «Развитие прав человека в ХХ – начале ХХI веках» 

3 

Тема 6.2 

Основы 

Конституционного права 

РФ. 

Содержание учебного материала 10 

Конституционное право как отрасль российского права.  2 1 

Система государственных органов РФ.  2 1 

Понятие гражданства.  2 1 

Обязанность защиты Отечества.  2 1 

Практическое занятие 2 1 

Практическая работа № 10 

Конституционное право. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение теста по разделу «Право» 

4 

Тема 6.3 

Отрасли российского 

права. 

Содержание учебного материала 8 

Гражданское право и гражданские правоотношения.  2 2 

Имущественные права.  2 1 

Трудовое право и трудовые правоотношения.  2 1 

Административное право и административные правоотношения.  1 1 

Уголовное право.  1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с электронными и видеоматериалами по теме «Характеристика отрасли российского 

права» 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 162 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет 

обществознания и экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экранно-звуковые средства; 

- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 

Основные источники для студентов: 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2017. 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2017. 

3. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2016. 

4. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — 

М., 2014. 

5. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2017. 

6. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. —  М., 2017. 

7. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

8. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2015. 

9. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2018. 

10. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2016. 

11. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2019. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М., 2015. 

12. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2019. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. — М., 2019. 

13. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2015. 



 14 

Дополнительные источники:  

1. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

// СЗ РФ. —2002. 

2. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 

10. —Ст. 823. 

3. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ   РФ. 

— 1993. 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно- сти и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- ской 

Федерации» //СЗ РФ. — 2012. 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре- ды» // СЗ РФ. 

—2002. — № 2. — Ст. 133. 

8. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Россий- ская газета. 

—1995. — 4 мая. 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 

РФ. —1999. — № 18. — Ст. 2222. 

10. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Евро- пы» // Российские вести. 

— 1996. —18 мая. 

11. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государствен- ной 

экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

13. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении измене- ний в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра- бочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего об- разования в 

пределах освоения образовательных программ среднего про- фессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стан- дартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессио- нального образования». 

15. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 
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Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). www.school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). www.istrodina.com   

(Российский   исторический   иллюстрированный журнал 

«Родина»). 

Копилка уроков [Электронный ресурс] / Обществознание; М. 2011-2015. – Режим доступа: 

http:// kopilkaurokov.ru, свободный, – загл. с экрана Учительский портал  [Электронный 

ресурс] / Обществознание; М. 2010-2015. 

– Режим доступа: www.uchportal.ru, свободный, – загл. с экрана 

Единый портал про обществознание [Электронный ресурс] / Статьи; М. 2011- 2015. – 

Режим доступа: http:// humanitar.ru, свободный, – загл. с экрана Электронный  словарь  

терминов  и  понятий  [Электронный  ресурс]  / Обще- 

ствознание; М. 2011-2015. – Режим доступа: http://4ege.ru/, свободный, – загл. 

с экрана 

Методические разработки: 

1. Нормативные документы дисциплины (рабочая программа 

дисциплины, паспорт кабинета, критерии оценок) 

2. Контрольно-измерительные материалы (варианты директорских 

контрольных работ, тестовые задания на проверку входных, промежуточных и рубежных 

знаний, умений) 

3. Материалы для самостоятельного освоения учебных тем (тесты- вопросы, 

задания для тематического, назывного, тезисного плана урока) 

4. Учебные пособия «Сборник ЛПЗ» 

5. Методические рекомендации к сборникам лабораторных работ и 

практических заданий 

6. Учебное пособие «Лекции по разделам и темам предмета» 

7. Учебное пособие «Готов к дифференцированному зачету» 

8. Методическая работа «Принципы и методы обучения общество- знания» 

9. Методическая работа «Использование проблемных технологий на уроках 

«Обществознание». 

10. Методические разработки открытых уроков: «Обязанность за- щиты 

Отечества», «Рыночная экономика» 

11. Рабочий опорный конспект по всем темам учебного предмета. 

12. Материалы-презентации для проведения уроков по всем темам учебной 

дисциплины. 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://4ege.ru/%2C%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9


 16 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

Обществознание используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего 

обучения, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая 

беседа, исследовательский метод), технологии   эвристического   обучения   (выполнение   

творческих проектов, 

«мозговая атака», игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая 

консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и роле- вые игры, групповая 

дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контролная работа, доклады), а также 

просмотр и оценка работ по практическим занятиям. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и инди- видуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки до- кладов, компьютерных 

презентаций, а также выполнения обучающимися ин- дивидуальных заданий проектов 

исследований. 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины 

"Обществознание ": 

 

- сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный и инди- 

видуальный опрос; 

- тестирование; 

-просмотр и оценка отчетов по 

практическим занятиям. 

- владение умениями выявлять причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Оперативный контроль: 

- проверка и оценка докладов, 

рефератов, компьютерных 

презентаций; 

-тестирование; 

-просмотр и оценка отчетов по 

практическим занятиям. 

- сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный и инди- 

видуальный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

-просмотр и оценка отчетов по 

практическим занятиям. 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный и инди- 

видуальный опрос; 

-просмотр и оценка отчетов по 

практическим занятиям. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты 

(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, соответствую- 

щего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осо- 

знание своего места в поликультурном мире; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Своевременность постановки 

на воинский учет 

Проведение воинских сборов 

- гражданская позиция в качестве активного и ответ- 

ственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважа- 

ющего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно принимающего традицион- 

ные национальные и общечеловеческие, гуманисти- 

ческие и демократические ценности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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- толерантное сознание и поведение в поликультур- 

ном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к саморазвитию и само- 

воспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной дея- 

тельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональ- 

ной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своѐм здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Спортивно-массовые меро- 

приятия 

Дни здоровья 

- осознанное отношение к профессиональной дея- 

тельности как возможности участия в решении лич- 

ных, общественных, государственных, общенацио- 

нальных проблем; 

- умение ценить прекрасное; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Творческие и исследователь- 

ские проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на ос- 

нове осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи; 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы 

Внеклассные мероприятия, 

посвящѐнные институту се- 

мьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодѐжь+» 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 

Дизайн-проекты по благо- 

устройству 
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метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей дея- 

тельности; 

- использование различных ресурсов для достижения по- 

ставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоя- 

тельной работы обучающего- 

ся; открытые защиты проект- 

ных работ 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других участ- 

ников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию; 

- использование различных методов решения практиче- 

ских задач; 

Наблюдение за ролью обуча- 

ющегося в группе; портфолио 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения практиче- 

ских задач; 

- проведение самостоятельного поиска информации с 

использованием различных источников (научно- 

популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

- использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи информации, и ее представления в 

различных формах; 

- критическая оценка достоверности информации, 

поступающей из разных источников. 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

Подготовка рефератов, 

докладов,  курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в  решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований  эргономики, 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

Подготовка рефератов, докла- 

дов, курсовое проектирование, 

использование электронных 

источников. 
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техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Наблюдение за навыками ра- 

боты в глобальных, корпора- 

тивных и локальных инфор- 

мационных сетях. 

- умение определять назначение и  функции 

различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- сформированность представлений о различных социаль- 

ных институтах и их функциях в обществе (институте се- 

мьи, институте образования, институте здравоохранения, 

институте государственной власти, институте парламен- 

таризма, институте частной собственности, институте ре- 

лигии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и профессиональ- 

ных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать оцен- 

ку ситуации и находить выход из неѐ; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной рабо- 

ты 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, ана- 

лизировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана в соответствии с 

требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов;,  

- рекомендаций 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 специальности или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259);  

- примерной программы учебной дисциплины «Биология» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный 

номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

Маршакова С.Ф. преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.16. Биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.04. 

«Металловедение и термическая обработка металлов» в соответствии с ФГОС на базе 
основного общего образования по специальностям среднего профессионального 

образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 Учебная дисциплина «Биология» входит в предметную область «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной кар-

тине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сфе-

ры деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркома-

нии); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболева-

ниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; слож-

ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
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- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятель-

ности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в приро-

де; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о жи-

вых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа при-

кладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естествен-

нонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведени-

ем наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная зачета в форме                                        дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15. «БИОЛОГИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Учение о клетке 

 6  

Тема 1.1 

Химический со-

став клетки. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1  Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки. Органические вещества 

клетки. 

1 

Практическое занятие 

1 Химический состав клетки 

Тема 1.2. 

Структура и 

функции клетки. 

Содержание учебного материала 4  

1 Строение клеток и функция клетки 1 

2 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Раздел 2Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4  

Тема 2.1. 

Размножение ор-

ганизмов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Многообразие организмов. Деление клетки. Митоз. Половое и бесполое размножение. 

Мейоз. 

 1 

Тема 2.2 

Индивидуальное 

развитие орга-

низма. 

Содержание учебного материала 2  

1 Индивидуальное развитие организма. Зародышевое и постэмбриональное развитие орга-

низмов 

1 

Самостоятельная работа студентов 4  

1 Составить схемы митоза и  мейоза.   

2 

 

 

 

Изучить темы: «Постэмбриональное развитие. Репродуктивное здоровье. По  

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека», составить памятку о вредном воздействии данных 

веществ на организм человека. 

Раздел 3. 

Основы генетики и селекции 

 

10 

 

Тема 3. 

Основы генетики 

и селекции. 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Законы Г. Менделя. Моногибридное скрещивание.  1 

 2 Дигибридное скрещивание. Генетика пола. 

3 Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость. Модификационная измен-

чивость. 
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Практическое занятие 4 

1 Модификационная изменчивость комнатных растений, вариационный ряд. 

2 Решение задач по генетике 

Самостоятельная работа студентов  4 

Составить конспект по теме: «Наследственные болезни человека, их  причины и профилак-

тика». Проанализировать частоту и причины наследственных болезней. 

Раздел 4 

Эволюционное учение. 

4 

Тема 4. 1 

Доказательства 

эволюции. Меха-

низмы эволюци-

онного процесса. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Вид. Критерии вида. Популяция.   

2 Микроэволюция. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Самостоятельная работа студентов 4  

1 

 

Изучить тему: « Сохранение биологического многообразия  как основы устойчивости  

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов». Составить табли-

цу: «Редкие и вымирающие виды животных и растений Нижнесергинского района». 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 5. 

История развития жизни на Земле. 

10 

Тема 5.1 

Развитие жизни 

на Земле. 

Содержание учебного материала 2 

1 Гипотезы происхождения жизни. Развитие жизни в различные геологические эпохи. 1 

Тема 5.2 

Происхождение 

человека. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Ближайшие  «родственники» человека среди животных. Происхождение человека и раз-

витие человека. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

1 

Практическое занятие 2  

1 Воздействие человека на водную среду и загрязнение водоемов.(полевая работа) 

Самостоятельная работа студентов 6 

1.Подготовить электронные презентации  по темам: «Многообразие органического мира», 

«Редкие и  исчезающие виды растений и животных». (возможно изменение темы) 

2. Описание особей одного вида по морфологическому критерию 

 Промежуточная зачета в форме                       дифференцированного зачета 2  

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Биология». 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система Win 

dows, интегрированный пакет MS- office-2003(7), 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Андреева Н.Д. «Биология» - М.: Мнемозина ,2010.- 327с. 

2. Беляев Д.К., Бородин П.М. «Биология»- М. :Просвещение, 2010. -304с. 

3. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Под ред. В.М.Константинова: « Об-

щая биология». ИЦ Академия, 2006г., 256 с.  

4. Тупикин Е.И. « Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельно-

сти». Учебное пособие для СПО. Учебное пособие для НПО, Гриф Допущено Мино-

брнауки России. 

5. Чебышев Н.В., Демченко А.Н., Кобзарь М.В. и др. Под ред. Н.В.Чебышева: « Руко-

водство к практическим занятиям по биологии», ИЦ Академия, 2008г., 160 стр. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http:/ www.avifarm.ru/page.  

2. http:/ / www. bio.1september.ru/urok/ 

3. www.home-edu.ru/... 

4. biologiya.net/.../stroenie-kletki.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avifarm.ru/page.php?al=paradoxes
http://www.home-edu.ru/.../zanitie4/zanitie4.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения  

обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных 

технологий;  

отчет о выполнении практической работы 

 

определять живые объекты в природе;  отчет о выполнении практической работы 

 

проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных 

изменений;  

отчет о выполнении практической работы 

 

находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

устный опрос, беседа 

использовать приобретенные 

биологические знания и умения в 

повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному 

здоровью;  

отчет о выполнении практической работы, 

беседа, тестирование 

 

обосновать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний. 

беседа 

Знания 

о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема);  

тестирование, устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий 

истории развития современных 

представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической 

науке; 

тестирование, устный опрос 

роли биологической науки в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

письменный опрос, устный опрос, 

выполнение индивидуальных заданий 

о методах научного познания тестирование, выполнение индивидуальных 

заданий, итоговый контроль: зачет 
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5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 

клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира и практической деятельности лю-

дей. Обучение соблюдению правил поведения в природе, береж-

ному отношению к биологическим объектам (растениям и живот-

ным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической организации живых и 

неживых объектов. Получение представления о роли органиче-

ских и неорганических веществ в клетке 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия 

клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и описа-

ние микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза бел-

ка. 

Получение представления о пространственной структуре белка, 

молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка — 

элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов 

 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве 

живых организмов. Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза, определяя эволюционную роль этих видов де-

ления клетки 

Индивидуальное развитие организма Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере раз-

вития позвоночных животных. Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомле-

ние с причинами нарушений в развитии организмов. Развитие 

умения правильно формировать доказательную базу эволюцион-

ного развития животного мира 

Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных как доказательства их эволюционного род-

ства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и 

репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчиво-

стью и ее биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. Озна-

комление с наследственными болезнями человека, их причинами 

и профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность на видеоматериале. Анализ феноти-

пической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей 

среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм 
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Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 

селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на кар-

те центров многообразия и происхождения культурных растений 

и домашних животных, открытых Н. И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некоторых достижений в биотех-

нологии: клонировании животных и проблемах клонирования че-

ловека. Ознакомление с основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних животных и микроорга-

низмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы раз-

вития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем 

выявлять адаптивные особенности организмов, их относительный 

характер. Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проведение описания 

особей одного вида по морфологическому критерию при выпол-

нении лабораторной работы. Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания (водной, наземно- воздуш-

ной, почвенной) 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на примере знакомства с истори-

ей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. 

Дарвина. Оценивание роли эволюционного учения в формирова-

нии современной естественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обос-

новывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мне-

ния собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор приме-

ров того, что популяция — структурная единица вида и эволю-

ции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказатель-

ствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволюционного 

прогресса являются биологический прогресс и биологический ре-

гресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического много-

образия как основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее 

развития. Умение выявлять причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая их родство. Вы-

явление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их 

родства и единства происхождения. Развитие толерантности, кри-

тика расизма во всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и простран-

ственной структурами. Умение объяснять причины устойчивости 

и смены экосистем. Ознакомление с межвидовыми взаимоотно-

шениями в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые 

цепи и сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных из-

менений в естественных природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных си-

стем (например, леса) и какой-нибудь агро- экосистемы (напри-
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мер, пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о гло-

бальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на кон-

кретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями дея-

тельности человека в окружающей среде. Умение определять воз-

действие производственной деятельности на окружающую среду 

в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и 

умение определять пути их решения. Описание и практическое 

создание искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). 

Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, пла-

нирования собственной деятельности для достижения поставлен-

ных целей, предвидения воз- 

можных результатов этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям, животным и их сообществам) и их охране 
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Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана в соответствии 

с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№ 2/16-з); 

- федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов; 

- рекомендаций 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 специальности или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259);  

- примерной программы учебной дисциплины «Биология» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 2015г., регистрационный 

номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 30» августа  2018 г. 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

Маршакова С.Ф. преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.17. ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 22.02.04. «Металловедение и термическая 

обработка металлов» в соответствии с ФГОС на базе основного общего образования по 

специальностям среднего профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина «География» входит в предметную область «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. 

 

1.3. Результат освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 
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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)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме                    дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.17.«ГЕОГРАФИЯ» 
 

Наименование раз-

делов 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 Общая характеристика мира.   

Тема 1.1. 

Политическая кар-

та мира 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Страны на современной политической карте мира. Группировка стран по 

 площади территории и численности населения. Формы правления, типы  

 государственного устройства и формы государственного режима. 

1 

 Практическое занятие 2  

1.  Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения. 

  

Самостоятельная работа студентов 2  

 Используя текст учебника, материалы периодической печати, интернет, приведите  

примеры, иллюстрирующие изменения, происходящие на политической карте мира в  

начале 90-х годов  

Тема 1.2. 

География населе-

ния 

Содержание учебного материала 2 

1. Численность и динамика населения мира. Воспроизводство и миграции населения, 

их типы и виды. Состав и структура населения. Демографическая политика. 

1 

Самостоятельная работа студентов 2  

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 

странах и регионах мира. 

Тема 1.3 

География миро-

вых природных ре-

сурсов 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Экологические ресурсы территории. 

1 

Практическое занятие 2  

2.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

 Тема 1.4 

 География миро-

вого хозяйства 

Содержание учебного материала 2 

1. Мировое хозяйство. География отраслей первичной, вторичной и третичной сферы 

мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли меж-

дународной специализации. 

1 
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Практическое занятие 2  

 1 Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 

Самостоятельная работа студентов 4 

Пользуясь текстом учебника, составьте классификационную схему «Природные ресурсы 

Мирового океана».Примените ее для доказательства положения о том, что Мировой океан 

является кладовой разнообразных природных богатств. 

Раздел 2. 

Региональная характеристика мира 

 

Тема 2.1 

Регионы и страны 

мира 
 

 

 

Содержание учебного материала  8 

1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии и Австралии. 

3 География населения и хозяйства Северной Америки 

4 География населения и хозяйства Африки и Латинской Америки 

Практическое занятие 2  

 1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий 

Самостоятельная работа студентов  4 

1. Составление картосхемы главных промышленных и с\х районов Зарубежной  Европы. 

2. Составьте план поведения недельных каникул за рубежом. Определите территории, ко-

торые вы хотели бы посетить, и время пребывания. Нанесите на карту маршрут. 

Тема 2.2 

 Россия в совре-

менном мире. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Россия на политической карте мира. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда. Участие России в международной торговле и других 

формах внешних экономических связей. 

1 

 Практическое занятие 2  

  Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Самостоятельная работа студентов 2 

1. Составить картосхему внешнеторговых связей России 

         

Раздел 3.Обобщение знаний  

Тема 3.1 

Географические 

аспекты современ-

Содержание учебного материала 1 

1. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

1 
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ных глобальных 

проблем человече-

ства. 

 

 

 

 

приоритетные, пути их решения. 

Практическое занятие 1  

 1 Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Самостоятельная работа студентов 4 

На основе приобретенных знаний, пользуясь дополнительной информацией составьте кон-

спективно- справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем человечества». Сде-

лайте обобщение по материалам таблицы. 

Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 

• Новейшие изменения политической карты мира. 

• Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

• Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

• Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

• Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

• Современные международные миграции населения. 

• Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

• «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

• «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

• Запад и Восток Германии сегодня. 

• Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

• Внешняя торговля товарами России. 

• Глобальная проблема изменения климата. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Географии». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «География». 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система Win 

 dows, интегрированный пакет MS- office-2003(7), 

- интерактивная доска. 

 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

    1.Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под ред. Е.В.Баран    

       «География», ИЦ Академия, 2007г., 480 стр. 

    2.ГладкийЮ.Н., Николина В.В. «География 10- 11»- М.: Просвещение,  

        2011- 272с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.  http:/ / www. geo.1september.ru/urok/ 

     2.   http:/ / www. educat.msk.ru/ 

     3.   http:/ / www.planetolog.ru 

     4.   http:/ / www. geography.su 

     5.  http:/ / www. ru.wikipedia.org/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

-отчет о выполнении практической ра-

боты; 

-работа с картой; 

- устный опрос 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

-отчет о выполнении практической ра-

боты; 

- тестирование; 

- устный опрос 

 

применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов 

- беседа; 

- устный опрос; 

- доклады и сообщения учащихся 

 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-отчет о выполнении практической ра-

боты; 

- работа с картой 

сопоставлять географические карты различной 

тематики 

- работа с картой; 

- устный опрос 

использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни: 

- беседа 

Знания 

основные географические понятия и термины; традици-

онные и новые методы географических исследований 

-итоговый контроль: тест; 

- сообщения учащихся 

- выполнение индивидуальных заданий 

особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

- тестирование; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- устный спос 

географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- выполнение индивидуальных заданий 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 Выделение стран с республиканской и монархической форма-

ми правления, унитарным и федеративным типами государ-

ственного устройства в различных регионах мира. Объяснение 

различий развитых и развивающихся стран по уровню их со-

циально-экономического развития. Умение приводить приме-

ры и характеризовать различные типы стран по уровню соци-

ально-экономического развития 

3. География мировых природ-

ных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяй-

ственной деятельности человека. Выделение различных типов 

природопользования. Определение обеспеченности различны-

ми видами природных ресурсов отдельных регионов и стран 

мира. Умение показывать на карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение 

называть основные направления использования ресурсов Ми-

рового океана 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей чис-

ленностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни насе-

ления. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее 

разнородным расовым, этническим и религиозным составом 

населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наи-

меньшей средней плотностью населения. Объяснение основ-

ных направлений и причин современных международных ми-

граций населения. Умение приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегало-

полисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности раз-

вития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное геогра-

фическое разделение труда», «международная специализация» 

и «международное кооперирование». Выделение характерных 

черт современной научно- технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные эко-

номические интеграционные группировки. Умение приводить 

примеры отраслей различных сфер хозяйственной деятельно-

сти. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической информа-

ции. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в 

изучении географии 

2. Политическое устройство ми-

ра 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные межгосу-

дарственные конфликты в различных регионах мира. 
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страны мира по уровню их экономического развития 

География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение 

приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продукции растениевод-

ства и животноводства. Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями различных видов ми-

нерального сырья. Умение показывать на карте и характеризо-

вать основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы мира 

География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть элек-

троэнергии в которых производится на тепловых, гидрав-

лических и атомных электростанциях. Умение называть стра-

ны, являющиеся ведущими мировыми производителями чер-

ных и цветных металлов. 
 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития ма-

шиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, 

серной кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетиче-

ского каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при пере-

возке грузов и пассажиров. 

  Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей  

  протяженностью сети железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и странам 

мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные рай-

оны международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней 

торговли товарами 

6. Регионы мира 

География населения и хозяй-

ства Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади тер-

ритории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наибо-

лее хорошо обеспеченных различными видами  ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими 

и наименьшими значениями естественного прироста населе-

ния, средней плотности населения и доли городского населе-

ния. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение 

объяснять особенности территориальной структуры хозяйства 

Германии и Великобритании 
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География населения и хозяй-

ства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади терри-

тории, численности населения и уровню экономического раз-

вития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран 

Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с одно-

родным и разнородным этническим и религиозным составом 

населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные горнопромыш-

ленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения и хозяй-

ства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Уме-

ние называть страны Африки, обладающие наибольшей пло-

щадью территории и численностью населения. Умение объяс-

нять причины экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города, основные горнопромышленные и сельскохо-

зяйственные районы Африки 

География населения и хозяй-

ства Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей 

международной специализации Канады, умение показывать на 

карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные цен-

тры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы. Умение объяснять особенности расово-этнического 

состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

городские агломерации, мегалополисы, основные промышлен-

ные и сельскохозяйственные районы США 

География населения и хозяй-

ства Латинской Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади терри-

тории, численности населения и уровню экономического раз-

вития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. Умение приводить 

примеры стран Латинской Америки с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу 

населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской 

Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Брази-

лии и Мексике 
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География населения и хозяй-

ства Австралии и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Ав-

стралии, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горно-

промышленные и сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном мире Умение объяснять современные особенности экономико- гео-

графического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические аспекты со-

временных глобальных проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приво-

дить примеры проявления сырьевой, энергетической, демо-

графической, продовольственной и экологической проблем 

человечества, предлагать возможные пути их решения 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в 

соответствии с требованиями:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный; 

- образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413"; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 16 г. № 2/16-з); 

         - федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 металловедение и термическая 

обработка металлов,  

- рекомендаций 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 специальности или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259);  

- примерной программы учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от « 21 » июля 

2015г., регистрационный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО» 

 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 30» августа  2018 г. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

Маршакова С.Ф. преподаватель ГАПОУ  СО «Сергинский многопофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.19. Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Астрономия» является частью общеобразова-

тельного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) специальности среднего профессионального образова-

ния:  

По ОПОП 22.02.04 металловедение и термическая обработка металлов  ППССЗ 

СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в предметную область «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. 

 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого до-

ступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения астро-

номических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выво-

дов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации; 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явле-

ний; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.19 «АСТРОНОМИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение и основы практической астрономии 6  

Тема 1.1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Роль астрономии в развитии цивилизации. Особенности методов познания в астроно-

мии. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Структура и масштабы Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

1 

Самостоятельная работа студентов           2 

1 Изучить принцип действия радиотелескопа 

Тема 1.2 

Практическая 

астрономия 

Содержание учебного материала 4  

1 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. 

 1 

2 Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого располо-

жения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Зем-

ли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны 

Практическое занятие 2 

1 Работа с подвижной картой звездного неба 

Самостоятельная работа студентов 3 

2 Составить таблицу «Виды астрономических календарей» 

Раздел 2. Движение небесных тел   

Тема 2.1  

Механика небес-

ных тел 

Содержание учебного материала 2  

1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Структура и масштабы Солнеч-

ной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

1 

Самостоятельная работа студентов 3 

3 Составить таблицу «Классификация космических аппаратов» 

Тема 2.2 

Строение солнеч-

ной системы 

Содержание учебного материала 6  

1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна.  1 

2 Планеты земной группы. 

3 Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Практическое занятие 2  
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2 Свойства и характеристики тел Солнечной системы  

5 

 

Самостоятельная работа студентов 

4 Подготовить электронную презентацию «Крупнейшие спутники Солнечной систе-

мы» 

  

Раздел 3. Астрофизика и звездная астрономия.   

Тема 3.1 

Солнце 

Содержание учебного материала 4 

1 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как ис-

точник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эф-

фект Доплера.  Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.  

 1 

 

2 Солнце как звезда. Строение солнечной атмосферы. Солнце и жизнь Земли 

Самостоятельная работа студентов 2 

5 Солнечно-земные связи. Активность солнца 

Тема 3.2 

 Звезды 

Содержание учебного материала 6  

1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разно-

образие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды.  

 

2 Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Пере-

менные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

3 Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Самостоятельная работа студентов 5 

6 Составить электронную презентацию по теме : «Нейтронные звезды, пульсары, чер-

ные дыры, кратные звезды» 

Раздел 4. Млечный путь  - наша галактика  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 4  

1 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вра-

щение Галактики. Темная материя. 

  

2 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик 

Раздел 5. Строение и эволюция вселенной  

Тема 5.1 

Вселенная. 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселен-

ной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

1 
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2 Практическое применение астрономических исследований.   

Практическое занятие 2  

3 Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции Вселенной 

Самостоятельная работа студентов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

 59 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Астрономия». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Астрономия». 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система          

Windows, интегрированный пакет MS- office-2003(7), 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Для студентов: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –

М.: Дрофа, 2015 

Для преподавателей: 

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

рации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в При-

каз 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 кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов». 

5. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 класс». –М.: Дрофа, 

2017. Учебник с электронным приложением. 

Дополнительные источники: Детская энциклопедия звездного неба на CD 

1. Космос сквозь Вселенную на CD 

2. М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М.: 

Просвещение, 1998 г. 

3. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

4. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2012. 

5. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

6. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

Интернет ресурсы:  http://www.astronet.ru/ 

 

http://www.astronet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

  

- использование различных видов познава-

тельной деятельности для решения астроно-

мических задач, применение основных мето-

дов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

творческая работа, 

исследовательская работа, сообщения 

- использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирова-

ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон физических объектов, явлений 

и процессов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфе-

ре; 

творческая работа, 

исследовательская работа, сообщения 

- умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

творческая работа (создание презента-

ции), 

сообщения 

- умение использовать различные источники 

для получения физической информации, оце-

нивать ее достоверность; 

исследовательская работа, сообщения,  

доклады 

- умение анализировать и представлять ин-

формацию в различных видах; 

творческая работа, 

исследовательская работа, 

лабораторная работа 

- умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

практическая работа. 

лабораторная работа 

- формирование представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

исследовательская работа, сообщения,  

доклады 

- владение основополагающими астрономиче-

скими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное использование тер-

минологии и символики; 

творческая работа, 

исследовательская работа, 

лабораторная работа 

- владение основными методами научного по-

знания, используемыми в астрономии: наблю-

дением, описанием, измерением, эксперимен-

том; 

творческая работа, 

исследовательская работа, 

практическая работа 

- умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между астрономи-

оценка выполнения домашней работы, 

фронтальный устный опрос 
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ческими физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 

- формирование умения решать задачи; решение задач по образцу 

- формирование умения применять получен-

ные знания для объяснения условий протека-

ния физических явлений в природе, професси-

ональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

отчет о выполнении практической ра-

боты. 

тестовый контроль, 

решение задач 

 

- формирование собственной позиции по от-

ношению к информации, получаемой из раз-

ных источников. 

 

отчет о выполнении практической ра-

боты, 

выполнение домашней работы, 

выполнение докладов и творческих 

работ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература Урала» 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка металлов 

 рекомендациями 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 

специальности или профессии среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

 письмо от 10.11 2017 № 020181/9784 О соблюдении требований ФГОС в части 

изучения родного языка 

 

 
Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 30» августа  2018 г. 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: Щербакова И.В, преподаватель ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 20 Родная литература Урала 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины  «Родная литература Урала» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности среднего 

профессионального образования: 22.02.04 металловедение и термическая обработка 

металлов   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература Урала» входит в предметную область 

«Родная литература и родной язык» ФГОС среднего общего образования и относится 

к общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Родная литература Урала » обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и 4 общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений писателей Урала;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы Урала, 

их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 • понимание образной природы литературы  Урала как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса;  

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Практические работы  

      

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

  

  

  

Промежуточная  аттестация в форме зачета                                          
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная  литература Урала» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

                   1                                                                                2             3  

  36  

Введение Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 

как вида искусства.  Самобытность литературы Урала. 

2  

Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века.   

Тема 1.1. 

Развитие русской 

литературы  Урала 

во второй половине 

XIX века 

Содержание учебного материала 8 

1.С. Аксаков .Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Основные темы в 

творчестве. Г Е.Верещагин «Ночное гадание» Обычаи народов Урала. Авторская позиция. 

2  

2.П. Бажов.Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Основные темы в творчестве. 

«Живинка в деле» Проблема становления человека. 

2 

 3. Д. Мамин-Сибиряк. Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Основные темы в 

творчестве. «Приваловские миллионы» Идея вырождения уральских промышленников. Цикл 

«Уральские рассказы». Отражение быта уездного уральского общества. 

2 

 

4Ф.М.Решетников.Повесть «Подлиповцы». Становление нового направления в литературе. 

Изображение быта и нрава уральцев. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
 

 

Практическая работа обучающихся  

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей П. Бажова в г.Екатеринбурге. 2 

Тема 1.2. 

Особенности 

развития русской 

литературы Урала 

в первой половине 

XХ века 

Содержание учебного материала  

1 Культурно-историческое развитие России и Урала начала XX века(обзор)  2  

2Уральская поэзия 20-40 г. В.Каменский- поэт-футурист. Дружба с 

В.Маяковским,В.Хлебниковым. Интерес поэта к историческому прошлому страны. Поэмы 

«Степан Разин» и «Емельян Пугачев» 

2 

3 Предвоенная поэзия. Б.Ручьев. Судьба поэта- строителя Магнитки. Сила духа, 

человеческая надежность в его стихах.  

2 

4Уральские поэты - фронтовики. Гражданско - патриотическая лирика С.Щипачева, Н 

Куштума, М Джалиля, В.Занадворова и др.. Тема Родины и памяти в стихах уральских 

поэтов-фронтовиков. 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Презентации по творчеству изучаемых авторов. 

Стихи наизусть. Творческие работы. 

6 

 

Практическая работа обучающихся 

Анализ стихов поэтов – фронтовиков. 

4 

Тема1.3. 

Литература Урала 

второй половины 

XX века 

Содержание  учебного материала  

1 Послевоенная поэзия: Л Татьяничева и К. Некрасова. Творческая судьба поэтесс и 

особенности их поэзии. Образ Урала в лирических стихах. 

2  

2 Уральская литература 60-70 г. Поэзия «шестидесятников». Основные мотивы и тематика 

творчества Л.н.Никулиной, Э.И Бояршиновой. 

2 

3Мастер прозы - Н.Никонов. Реалистическая поэма «След рыси» Проблема человека и 

природы в произведении. Образ живой природы. Утверждение нравственных законов 

отношения человека к миру. Роль автора - рассказчика. 

2 

4Литература Урала 80-90 г. «Материнская поэзия». Л. Ладейщиковой.  Тема материнского 

счастья и заботы в книге Л. Ладейщиковой «Колыбельная тайна» Стихи «Лоза», «Связь», 

«Птенец», «Свеча» и др. 

2 

5Современная проза Урала. Образ современника  в  произведениях А. Иванченко, 

В.Исханова и других авторов. 

2 

6 Поэты и писатели  новой волны. В.Кальпиди, Ю Казарин и др. 2 

7 Драматургия Н.Коляды. Пьеса «Канотье» - социальная пьеса. Судьбы героев пьесы. 

Глубокий философский смысл. Театр Н.Коляды. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1Стихи наизусть 

1.Чтение отрывков из произведений. 

 

 

Промежуточная аттестация  2  

ВСЕГО: 54  

 

 

 

 
 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Литература» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Родная литература Урала » 

Технические средства обучения:  

- экран и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.Литовская М.А., Созина Е.К.: Литература Урала, 2016г 

2.Ставрати Б.В. и др. Урал (The Urals).Учебное пособие для основной и 

средней школы,2017г 

3.Под ред. Сахарова А.Н., директора Института российской истории РАН, 

История религий. Духовные традиции народов Урала,Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 2017 

4.Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. Е.К. 

Созиной, Н.Л.Лейдермана. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома 

учителя, 20014 

5.Слобожанинова Л.М. «Малахитовая шкатулка» П.П.Бажова в литературе 

30-40-х годов/ Пособие для учителя. – Екатеринбург: «Сократ» 
 

4.1КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

1 2 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений писателей Урала;  

творческая работа, 

исследовательская работа, сообщения 

понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

исследовательская работа 

умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

творческая работа (презентация, 

сочинение) 

исследовательская работа 

определение в произведении элементов сюжета, исследовательская работа 
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композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;  

формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы Урала, их оценка;  

отзыв на прочитанное произведение 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений;  

отзыв, рецензия, сочинение, 

аннотация, эссе, 

(анализ стихотворных текстов, 

эпизодов эпических, драматических 

произведений) 

понимание авторской позиции и свое отношение к 

ней;  

литературная дискуссия, 

монологическое устное высказывание 

обучающихся. 

восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 отзыв, сочинение, эссе, 

исследовательская работа,(анализ 

стихотворных текстов, эпизодов 

эпических, драматических 

произведений) 

умение пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

творческие работы 

написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

контрольная работа 

• понимание образной природы литературы  Урала 

как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

исследовательская работа 

• понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

творческая работа, литературная 

дискуссия, устные выступления 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений писателей Урала;  

творческая работа, контрольная 

работа, (анализ стихотворных 

текстов, эпизодов эпических, 

драматических произведений) 

понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы  специальностей 22.00.00 Технологии 

материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. 

1.4. Применение данной программы направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять контроль технологического процесса термической и хими-

ко-термической обработки металлов и сплавов 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 5 

 

Использовать информационно коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

домашняя работа 18 

самостоятельная работа над исследовательским проектом 6 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3  

Введение 2 

Тема 1.  

Философия, ее 

смысл и функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Философия как универсальное теоретическое мировоззрение. Основной вопрос филосо-

фии. 

1 

 

2. Основные категории и понятия философии: бытие, материя, сознание, познание, обще-

ство, культура. 

3. Роль философии в жизни человека и общества. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Рассмотреть понятие мудрости. Составить собственное определение мудрости. 

2   

Раздел 1. 

Онтология и теория познания 

24 

Тема 1.1. 

 Бытие 
Содержание учебного материала 8 

1. Основные формы и диалектика бытия: бытие вещей (тел), процессов, человека,  духов-

ного, социального. 

2 1 

 

 2. Субстанция как философская категория. 2 

3. Понятие материи. Строение, атрибуты материи. 2 

Практические занятия 4  

 Практическая работа № 1  

Анализ философских подходов:  монизма и дуализма, материализма и идеализма. 

2 

Практическая работа № 2  

Семинар «Я – в мире, мир – во мне». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к семинару. Выполнение творческих заданий. 

3 

Тема 1.2.  

Познание 
Содержание учебного материала 8 

1. Сущность и формы познания. 2 1 

 

 
2. Единство чувственного и рационального в познании. 1 

3. Особенности, уровни и методы научного познания. 1 
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Практические занятия 4  

Практическая работа № 3  

Анализ проблемы истины. 

2 

Практическая работа № 4  

Семинар  «Познаваем ли мир?». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить информацию о мировых религиях. 

3 

Тема 1.3.  

Картина мира 
Содержание учебного материала 8 

1. Особенности религиозной картины мира. Философия и религия. 2 1 

 

 
2. Основные принципы научной картины мира. Философия и наука. 1 

3. Этические нормы и ценности науки, социальная ответственность ученого. 1 

Практические занятия 4  

Практическая работа № 5 

1. Анализировать проблемы, связанных с использованием достижений техники и техноло-

гий. 

2  

2 

Практическая работа № 6 

2. Дискуссия «Наука и техника: друзья или враги человечества?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям. 

3 

Раздел 2.  Человек и общество  22 

Тема 2.2.  

Общество 
Содержание учебного материала 6 

1. Философское понимание общества. Основные сферы общества. 1 1 

 2. Общество в историческом развитии. Человечество перед лицом глобальных проблем. 1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №7 

1. Разработать пути решения современных глобальных проблем. 

2 

Практическая работа №8 

2. Разработать «Модель идеального общества». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка к семинару. 

3 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 8 
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Культура 1. Понятие и функции культуры. Материальные и духовные ценности культуры.  2 1 

 2. Культура и цивилизация.  2 

Практические занятия 4  

Практическая работа №9 

1. Культура личности. Создание портрета культурного человека. 

2 

 

Практическая работа №10 

2. Презентация современных молодежных субкультур. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с дополнительными источниками информации, разработка презентации. 

4 

Тема 2.3.  

Личность 
Содержание учебного материала 8 

1. Понятие личности. Условия формирования личности: единство биологического и соци-

ального. 

2 1 

 

2. Нравственные основы и ценности личности. 2 

3. Свобода и ответственность личности за сохранение жизни, культуры, окружающей сре-

ды. 

 

Практические занятия 4  

Практическая работа № 11 

1. Анализ проблемы свободы воли. 

2 

Практическая работа № 12 

2. Защита исследовательского проекта «Предназначение человека, смысл его жизни». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Разработка исследовательского проекта «Предназначение человека, смысл его жизни». 

6 

Всего: 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы фило-

софии». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Основы философии». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением  

- экран и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии. Учеб. Пособие.- 3-е изд., пер.- М.: Академия, 2015.- 

256 с. 

2. Ермакова Е.Е. Философия: Учеб. Для техн. вузов.- М.: Высш. Шк..% Академия, 2016.- 

272с. 

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений. – М.: Логос, 2017. 

4. Немировская Л.З. Философия. Учебное пособие.- М.: 2016.- 214с. 

5. Новейший философский словарь. – М.: Книжный дом, 2003. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philosophy.ru/ 

2. http://intencia.ru/ 

3. http://anthropology.ru/ru/index.html 

4. http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Текущий контроль: практическая работа, выполне-

ние индивидуальных заданий. 

 

Итоговый контроль: защита исследовательского 

проекта. 

Знания:  

основные категории и понятия философии Текущий контроль: письменный опрос, устный 

опрос. 

роль философии в жизни человека и общества Текущий контроль: беседа. 

основы философского учения о бытии Текущий контроль: тестирование. 

сущность процесса познания Текущий контроль: тестирование. 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира 

Текущий контроль: тестирование. 

об условиях формирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

Текущий контроль: письменный опрос, устный 

опрос. 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Текущий контроль: письменный опрос, устный 

опрос. 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей спе-

циальности 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях 

 ОК.03. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач на учебной 

дисциплине; 

ОК.05. Использовать информационно ком-

муникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

имеет навыки работы с информацией, 

представленной в электронном виде;  

использует рациональные методы по-

иска и хранения информации в совре-

менных информационных массивах;  

ОК.08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

организация самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

ПК 2.1 Осуществлять контроль 

технологического процесса термической и 

химико-термической обработки металлов и 

сплавов 

Демонстрация чтения рабочих черте-

жей, технических инструкций,  карт 

технологических процессов изготов-

ления деталей; 

-выполнение контроля и корректиров-

ка параметров технологических про-

цессов по контрольно-измерительным 

приборам; 

-определение видов брака при терми-

ческой и химико-термической обра-

ботке; 

-определение причин брака и методов 

его предупреждения и устранения; 

-выполнение анализа причин брака; 

-обоснование выбора методов контроля 

после термической и химико-

термической обработки. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы  специальностей 22.00.00 Технологии 

материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общий гуманитарный и соционально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального  

1.4. Применение данной программы направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 5 

 

Использовать информационно коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося _24 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

домашняя работа 20 

самостоятельная работа над исследовательским проектом 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. «ИСТОРИЯ» 
    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3  

Введение  Содержание учебного материала  2  

1.Понятие мирового сообщества. Основные этапы его формирования.  1 

2. Глобализация как главная особенность мирового сообщества 

3. Основные проблемы мирового сообщества 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщения по теме: « Развитие стран «третьего мира». ( на примере 

одной- двух стран) 

Раздел 1. Особенности социально-экономического развития мирового сообщества на рубеже XX – XXI вв. 18 

Тема 1.1. 

Модели экономического раз-

вития 

Содержание учебного материала  10  

1. Понятие рыночной экономики, этапы ее формирования 1 

 

 
2. Основные противоречия рыночной экономики 

3. Роль государства в экономике. Командная и смешанная экономические системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Письменно провести сравнение этапов рыночной экономики на Западе и в Рос-

сии.  

2. Подгготовить сообщения  по теме: « Экономическое чудо. Пути его достиже-

ния». 

Тема 1.2. 

Основные противоречия эко-

номического развития  миро-

вого сообщества на рубеже 

XX – XXI вв. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные приоритеты в экономическом развитии мирового сообщества на ру-

беже XX – XXI вв. 

1 

 

 2. Теория экономических циклов 

3. Экономические кризисы – их причины и пути разрешения.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Сообщение на тему: « Россия в период мирового экономического кризиса». 

Раздел 2. Особенности политического развития мирового сообщества на рубеже XX – XXI вв. 18 

Тема 2.1. 

История формирование авто-
Содержание учебного материала 6 

 1. Тоталитаризм  и авторитаризм–  черты, условия возникновения и последствия. 1 
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ритарного, тоталитарного и 

демократического политиче-

ских  режимов 

2. Демократия – условия возникновения, виды и противоречия.    

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1.Подготовить сообщения  «Особенности власти в России» 

2.Подготовка к дискуссия «Основные противоречия демократии» 

Тема 2.2. 

Конфликты 

XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные противоречия международных отношений на рубеже XX -_ XXI вв.   1 

 

 
2. Мировые войны – причины, их последствия 

3. Локальные конфликты XXв.- XXI в.   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проанализировать и сделать выводы о региональных конфликтах северного Кав-

каза 

Практическое занятие 4 

Составление фрагмента  карты  «Локальные конфликты XX века» 

Раздел 3 

Социально-культурная  коммуникация   на рубеже XX –XXIвв. 

10 

Тема 3.1. 

Демографические процессы в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 2 

1.  Миграционные тенденции в развитии мирового сообщества 1 

Тема 3.2. 

Межкультурная коммуника-

ция 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Роль науки в развитии мирового сообщества 1 

 2.Развитие системы образования. 

 Практическое занятие 4 

 

 

 Оформить таблицу по подбору научных открытий  из различных, которые ради-

кально изменят жизнь человека 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнить проект: «Сохранение традиций своего народа для будущего поколе-

ния». 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 72 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «История» 

-комплект электронных плакатов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением 

- экран и мультимедиапроектор. 

- интерактивная доска. 

-магнитная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен до 

наших дней. – М: 2010 

2. Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: учеб. Пособие для среднего 

проф. Образования. – М., Академия 2010 г.  

3. Проскурякова Н. А. Россия в XIX в.: государство, общество и экономика. Учебник 

для вузов. М., Дрофа 2010,  

4. Хрестоматия по новейшей истории России (1917 - 2004)/ пособие для вузов: в2-х 

частях/ под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. –М. Дрофа 2010 

1. Дополнительные источники:  

2. Кернаценский М. В. Основы социологии и политологии. - М. –ФОРУМ: ИНФРА – 

М 2006 

3. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии. – М.: Финансы и статистика 

2007  

4. Куликов Л. М. Основы экономической теории. – М.: Финансы и статистика 2007  

5. Яндыганов Я. Я. Страны и регионы мира. – М.: Велби, Проспект 2005 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.historyru.com/ 

2. http://biografin.ru / 

3. http://warheroes.ru 

4.  http://www.lants.tellur.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения с учащимися  тестирования, письменного и устного опроса, выпол-

нения  индивидуальных заданий, а также выполнения и защиты исследовательского про-

екта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  
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ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, ре-

гиональных, мировых социально-

экономических, политических и культур-

ных проблем; 

Текущий контроль: выполнение индивиду-

альных заданий. 

 

Итоговый контроль: защита исследователь-

ского проекта. 

Знания:  

основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Текущий контроль: письменный опрос, уст-

ный опрос. 

сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

Текущий контроль: беседа. Практическая 

работа. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

Текущий контроль: тестирование. 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций и основные направления их дея-

тельности; 

Текущий контроль: тестирование. устный 

опрос 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

Текущий контроль: тестирование. Устный 

опрос 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.01. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Демонстрация интереса к буду-

щей специальности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях 

 ОК.03. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных за-

дач на учебной дисциплине; 

ОК.05. Использовать информацион-

но коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

имеет навыки работы с инфор-

мацией, представленной в элек-

тронном виде;  

использует рациональные мето-

ды поиска и хранения информа-

ции в современных информаци-

онных массивах;  

ОК.08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

организация самостоятельных 

занятий при изучении дисципли-

ны 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 22.02.04. Металловедение и термическая обработка металлов ППССЗ СПО  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

ОПОП СПО по специальности 22.02.04. Металловедение и термическая обработка 

металлов ППССЗ СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК2.1 Осуществлять контроль технического процесса термической и химико – термической 

обработки металлов и сплавов. 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 90 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Чтение, перевод текстов, составление словаря.  

 

Промежуточная аттестация в форме                                                     Экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  «Иностранный язык» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводный курс 38 
 

Тема 1.1. 

Фонетические 

особенности 

изучаемого языка  

Содержание учебного материала 10 

Особенности английского произношения. Интонация.  2 

1 Словесное фразовое ударение. Правила чтения.  2 

Чтение гласных в открытых и закрытых слогах  Дифтонги. 2 

Практические занятия 4 

 

Практическая работа № 1. «Буквосочетания согласных» 2 

Практическая работа № 2. «Буквосочетания гласных» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Чтение фонетических упражнений.  

Воспроизведение основных интонационных моделей.  

Составление карточек с транскрипциями слов.  

Чтение скороговорок.  

Примерная тематика домашней работы: 

Составление словаря. 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций  

преподавателя)                               

 

Тема 1.2 

Роль иностранного 

языка в 

профессиональном 

общении 

Содержание учебного материала 10 

Роль иностранного языка в профессиональном общении. 2 

Части речи. Члены предложения. 2 

Порядок слов в английском предложении. 2 

Практические занятия 4 

 
Практическая работа № 3 «Learning Foreign languages. Чтение, перевод текста» 2 

Практическая работа № 4 «Выполнение лексико-грамматических упражнений» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление словаря. 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

Примерная тематика домашней работы: 

Выполнение грамматических упражнений. 

Изучение новой лексики по теме. 

 

Тема 1.3 

Социальные сети 

интернет, как 

средство обучения 

иностранному языку 

 

 

Содержание учебного материала 18 

Условные предложения. Реальные нереальные условия. Союзы if/when 2 

Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Конструкция (the…the) 2 

Устройство современного компьютера. Фразовые глаголы. 2 

Идиомы. 2 

Слова указатели времени.  Вспомогательные глаголы. 2 

Практические занятия: 8 

Практическая работа № 5 «Чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту Internet» 2 

Практическая работа № 6 «Выполнение лексико-грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 7 «Аудирование текста на тему «Why do we learn English» 2 

Контрольная работа по изученному разделу «Вводный курс» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение правил технического перевода.  

Составление словаря. 

Изучение лексического материала. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Примерная тематика домашней работы: 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

Раздел 2. Социально-культурная сфера 72 

Тема 2.1 

Инфраструктура 

«По столицам стран 

Содержание учебного материала. 18 

London is the capital of Great Britain. 2 

Предлоги в английском языке. 2 
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изучаемого  языка» Безличные и неопределѐнно - личные предложения.  2 

English – speaking countries. 2  

Washington is the capital of U.S.A. 2  

Практические занятия: 8 

 

Практическая работа № 8 «Выполнение лексико - грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 9 «Чтение, перевод и ответы на вопросы по тексту» 2 

Практическая работа № 10 «Чтение, перевод и ответы на вопросы по тексту» 2 

Практическая работа № 11 «Выполнение упражнений» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

Тема 2.2 

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство 

   

  

Содержание учебного материала 14 

The Russian Federation. 2 

Moscow. 2 

Согласование времен. 2 

Система времен глагола настоящего, прошедшего и будущего времени. 2 

Практические занятия: 6 

Практическая работа № 12 «Чтение, перевод, ответы на вопросы по текстам» 2 

Практическая работа № 13 «Выполнение лексико – грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 14 «Аудирование текстов по теме» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 
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преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

Тема 2.3. 

Образование в 

России. 

Содержание учебного материала 14 

Education in Russia.  2 

“Famous Russians”, “Russian culture: genius of animation”. 2 

Активный и пассивный залог.  2 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных  

предложениях. (Conditional I, II, III). 

2 

Практические занятия: 4 

Практическая работа № 15 «Чтение, перевод, ответы на вопросы по текстам» 2 

Практическая работа № 16 «Выполнение лексико – грамматических упражнений»  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

Тема 2.4. 

Образование в 

Великобритании 

Содержание учебного материала 12 

Education in Great Britain. 2 

The system of Education in Great Britain. 2 

Participle I, Participle II. 2 

Практические занятия: 6 

Практическая работа № 17 «Чтение, перевод, ответы на вопросы по текстам» 2 

Практическая работа № 18 «Аудирование текстов по теме» 2 

Практическая работа № 19 «Выполнение грамматических упражнений по теме» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Примерная тематика домашней работы: 
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Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

Тема 2.5. 

Урал 

The Urals 

 

Содержание учебного материала 14 

Geographical position of the Urals. 2 

Industry and mineral resources of the Urals. 2 

The History of the Urals. 2 

Education and new technological projects. 2 

Практические занятия: 6 

Практическая работа № 20 « How much do you know about the Urals? » 2 

Практическая работа № 21 « Тесты на повторение грамматического материала » 2 

Контрольная работа по изученному разделу «Социально-культурная сфера» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

Раздел 3. Профессиональный модуль  

Тема 3.1. 

Теоретические 

основы перевода 

технической 

документации 

Содержание учебного материала 20 

The Gerund. 2 

The Infinitive. 2 

The adverb. Место наречий в предложении. 2 

Основные правила технического перевода. 2 

Проблемы технического перевода.  2 

Основные лексические единицы и понятия темы «Металловедение» 2 

Практические занятия: 8 

Практическая работа № 22 «Выполнение лексико – грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 23 «Особенности лексики и перевода иностранной научно-

технической литературы» 

2 
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 Практическая работа № 24 «Грамматические особенности научно-технического стиля 

английского языка» 

2 

Практическая работа № 25 «Чтение, перевод и ответы на вопросы технической литературы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 9 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Составить сравнительную таблицу видов перевода. 

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

Тема 3.2. 

Металлы и их 

использование в 

промышленности 

Materials 

Technology. 

Содержание учебного материала 20 

Словообразование. Materials Technology. 2 

Лексический материал по теме. «Metals» 2 
Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 

пассивного залога Present, Past и Future Simple Passive, 
2 

Чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул; 2 

«Methods of Steel Heat Treatment».  2 

Практические занятия: 10 

Практическая работа № 26 «Выполнение лексико – грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 27 «Methods of Steel Heat Treatment ответы на вопросы по тексту» 2 

Практическая работа № 28 «Тесты – Passive Voice» 2 

Практическая работа № 29 « Отработка лексического материала по темам» 2 

Практическая работа № 30 «Тесты на тему: Числительные» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 11 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Составить сравнительную таблицу видов перевода. 

Составить обзор литературы по теме «Использование современных нанотехнологий в 

металловедении»  
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Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

Тема 3.3. 

Процессы метал-

лообработки 

Metalworking 

Содержание учебного материала 16 

Сложное предложение. Многозначность слова thing. 2 

Слова, которые могут как существительными, так и глаголами. 2 

Metalworking Processes: Rolling, Extrusion» 2 

Metalworking and Metal Properties. 2 

Распознавание в тексте значения и употребление местоимения “One”. 2 

Практические занятия: 4 

Практическая работа № 31 «Выполнение лексико – грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 32 «Чтение, перевод ответы на вопросы по тексту  Metalworking and 

Metal Properties. Аудирование» 

2 

Практическая работа № 33 «Чтение, перевод, ответы на вопросы Drawing, Forging, Sheet 

Metal Forming. Диалоги» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Составить сравнительную таблицу видов перевода. 

Составить обзор литературы по теме «Использование современных нанотехнологий в 

металловедении»  

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

Тема 3.4. 

Профессии, 

связанные с 

обработкой 

металлов 

Содержание учебного материала 12 

Распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения.  

2 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 2 

Предложения с союзами neither…nor, either…or; 2 
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Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родной 

язык. 

2 

Практические занятия: 4 

Практическая работа № 34 «Выполнение лексико – грамматических упражнений» 2 

Практическая работа № 35 «Профессиональные качества, навыки и умения специалиста» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Чтение, перевод, текстов. Составление словаря по теме. 

Аудирование ситуативных диалогов по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по темам. 

Составить сравнительную таблицу видов перевода. 

Составить обзор литературы по теме «Использование современных нанотехнологий в 

металловедении»  

Примерная тематика домашней работы: 

Изучение лексического материала на предложенные темы. 

Подготовка к практическим работам (с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

Составление коммуникативных ситуаций по теме. 

 

   

   

Промежуточная аттестация в форме                                                                                                                       Экзамена 2 

Всего: 270ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов для иностранного языка. 

- лексические и грамматические таблицы 

-  географические карты 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система 

Windows, интегрированный пакет MS- office-2008(7),  

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Кузовлев В.П. Английский язык. - М.: Дрофа.- 2017 .  

2. Воронина Г.И. Английский язык.- М.: Дрофа.- 2017 . 

3. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка / Под общей ред. 

Богацкого И.С. – 5-е изд., испр. – Киев: Логос, 2013 

4. И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – Изд. 10-е, стер. – Ростов н./Д: Феникс, 2017. – 

317.стр. 

5. И. П. Агабекян/И. П. Агабекян. – Изд. 27 – е, стер. – Ростов н./Д: Феникс, 2017.- 

318, (1) с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Английский язык для делового общения.  Гертруда Гаудсвард, М.: Омега-Л, 2015.  

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

СП: Каро, 20014. 

3. Дарская В.Г., Журавченко К.В., Лясецкая Л.А, Памухина Л.Г., Чопорова Е.Г., и др. 

Новый деловой английский. Учебник английского языка. English for Business. – М.: 

Изд. Вече, 2015. 

4. Тагиль И.П. Грамматика английского  языка в упражнениях. – СПб: КАРО, 2016. 

5. Шевелева С.А., Скворцова М.В. 1000 фраз. Деловая переписка на английском 

языке. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2016. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1599038/?partner=ffr
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Рубежный контроль: тестирования, проверочные 

работы (по лексике, грамматике), устные и 

письменные опросы (говорение: диалогическая речь, 

монологическая речь; аудирование; письмо). 

 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

Рубежный контроль: тестирования, практические 

работы, проверочные работы (по лексике, 

грамматике), письменные опросы (чтение, письмо).  

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

Рубежный контроль: тестирования, проверочные 

работы (по лексике, грамматике), устные и 

письменные опросы (говорение: диалогическая речь, 

монологическая речь; аудирование; чтение; письмо). 

 

Знать:   

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Рубежный контроль: тестирования, проверочные 

работы (по лексике, грамматике), устные и 

письменные опросы (чтение; письмо). 

 

Промежуточная аттестация 

 

                                                                            Экзамен 

 



 1 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы  специальностей по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Применение данной программы направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 9подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 250  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

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. Основы физической культуры 4  

Тема 1.1.  

Основы 

здорового образа 

жизни  

Содержание учебного материала 6 

1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека.  

2 1 

Практическое  занятие 2  

Формирование здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составить критерии эффективности здорового образа жизни 

4 

Раздел 2. Учебно-тренировочная деятельность 164 

Тема 2.1. 

Легкая атлетика  
Практические занятия 42 

1 Бег на короткие дистанции  10 

2. Бег на средние дистанции 10 

3. Бег на длинные дистанции 8 

4. Прыжок в длину с места 8 

5. Метания  гранаты 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Оформить рефераты по  темам: 

1история  и развитие  лѐгкой атлетики   

2олимпийские  и мировые  рекорды 

3наивысшие достижения спортцменов  россии в данном виде спорта; 

4нетрадиционные  виды физических упражнений  (аэробика стретчинг ;) 

21 

Тема 2.3. 

Лыжная 

подготовка 

Практические занятия 38 

1. Техника попеременно двухшажного  хода 14 

2. Техника одношажного хода 16 

3. Техника подъемов и спусков 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Оформить рефераты по  темам: 

1история развития  зимних  видов спорта 

2олимпийские  и  мировые  рекорды 

19 
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3наивысшие  достижения спортсменов  россии в  зимних  видах  спорта 

4нетрадиционные виды физических упражнений (йога). 

Тема 2.4. 

Баскетбол  
Практические занятия 36 

1. Техника игры в нападении 8 

2. Владение мячом 8 

3. Техника игры в защите 6 

4. Техника овладения мячом и противодействия 6 

5. Элементы тактики игры в нападении 4 

6. Элементы тактики игры в защите 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Оформить рефераты по  темам; 

1 история и развитие  баскетбола 

2 наивысшие достижения российских  баскетболистов., Профессиональных  клубов 

3нетрадиционные  виды физических  упражнений (шейпинг) 

18 

Тема 2.5. 

Волейбол 

Практические занятия 36 

1. Техника верхней передачи. 10 

2. Техника нижней передачи. 10 

3. Техника – тактические  взаимодействия  в нападения и в защите. 8 

4. Техника подачи 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Оформить рефераты по  темам: 

Подготовка рефератов на тему : 

1 история и развитие  волейбола 

2наивысшие достижения российских  волейболистов ,профессиональных клубов  

4 составить план –конспект комплекс корригирующей  гимнастики для  глаз  

18 

Тема 2.6. 

Гимнастика 

Практические занятия 12 

1. Акробатические упражнения  12 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Оформить рефераты по  темам; 

1история и  развитие гимнастики 

2олимпийские  и  мировые  достижения  российской  гимнастики  

3атлетическая  гимнастика  

6 

Всего 166  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование спортивного зала: 

-  рабочее место преподавателя; 

- раздевалка  отдельно для юношей и девушек; 

- душевая кабина отдельно для юношей и девушек. 

Гимнастика: 

- стенка гимнастическая; 

- козел гимнастический; 

- конь гимнастический; 

- перекладина гимнастическая; 

- - скамейка гимнастическая жесткая; 

- маты гимнастические; 

- мяч набивной (1кг.; 2кг.;3кг.); 

- мяч малый (теннисный); 

- скакалка гимнастическая; 

- палка гимнастическая; 

- обруч гимнастический. 

Легкая атлетика: 

- флажки разметочные на опоре; 

- лента финишная; 

- дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

- рулетка измерительная (10м.,50м.); 

- номера нагрудные. 

Спортивные игры: 

- комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой; 

- мячи баскетбольные; 

- сетка для переноса и хранения мячей; 

- жилетки игровые с номерами; 

- стойки волейбольные универсальные; 

- сетка волейбольная; 

- мячи волейбольные; 

- ворота для мини футбола; 

- сетка для мини футбола; 

- мячи футбольные; 

- насос для накачивания мячей. 

Измерительные приборы: 

- пульсометр; 

- весы медицинские с ростомером. 

Средства доврачебной помощи: 

- аптечка медицинская. 

Технические средства обучения:  

-документ- камера; 

- проектор; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

- мегафон; 

- цифровая фотокамера; 

- экран (на штативе или навесной). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Физическая культура: Учебное пособие для средних профессиональных учебных 

заведений Изд. 7-е, испр.2009,176с 

2. Гимнастика : Учебник для студентов высш. пед. учебных заведений / Под ред. 

М.Л.Журавина, Н. К. Меньшикова. .- 5-е изд. стереотип. .- М. : Академия, 2008.- 448 с. 

3. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. 

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. - 520 с. 

4. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

5. Плавание. Учебник /Под ред. Платонова В.М. - Киев: "Олимпийская литература", 

2000. - 493 с. 

 

Дополнительные источники: 

     1. Виленский М.Я., Горшкова А.Г. Основы здорового образа жизни студента.// Среднее 

профессиональное образование, 1995 - № 4,5,6; 1996 - № 1,2,3.  

     2. Вайбаум Я.С., Ковалѐв В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие - М.: изд. Центр "Академия", 2002 г.  

     3. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.  

     4. Попов В.Д. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. - М.: ООО "изд-

во Арстрель", ООО "изд-во АСТ", 2002.  

     5. Смирнов В.И., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. 

Учебник. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.  

     6. Хата З.И. Здоровье человека в современной экологической обстановке. - М.: ФАНР-

ПРЕСС, 2001.  

     7. Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001.  

 

 



 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

Текущий контроль,  

Практические  задания,  

Индивидуальный контроль 

Итоговый контроль, 

Сдача нормативов. 

Знания:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

Тестирование,  

Индивидуальный контроль. 
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 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО), входящей в состав укрупненной группы  специальности 

 22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики: Сметанина Л.В. преподаватель ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» 

 

 
 

Программа  обновлена  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Рассмотрена и принята на заседании   Цикловой комиссии   

Протокол  No1  от « 29» августа  2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 22.02.04  

«Металловедение и термическая обработка металлов» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 

 решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности  

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального ис-

числений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать:  

 основные математические методы  решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место  математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной деятельности 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной об-
разовательной программы; 

1.4. Применение данной программы направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Разрабатывать технологический процесс термической и химико-термической 

обработки металлов на основе информации нормативно-справочной документа-

ции 

ПК 4.4 Рассчитывать технико-экономические показатели технологических процессов 

термической и химико-термической обработки металлов 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 24  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом «Формулы перехода от алгебраиче-

ской формы комплексного к тригонометрической и обратно в программе 

Microsoft  Excel.»  

10 

домашняя работа 22 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение 
Содержание учебного материала 2  

 

 

 

История возникновения. Развития и становления математики, как основополагающей дисциплины, необходи-

мой для изучения профессиональных дисциплин. Цели, задачи математики. Связь математики с общепрофесси-

ональными и специальными дисциплинами. 

1 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 12  

Тема 1.1.  

Матрицы и определители 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители второго и третьего порядка. 

Миноры и алгебраические дополнения 

1 

2 Разложение определителя по элементам строки или столбца. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

3 Элементарные преобразования матрицы. Ступенчатый вид матрицы. 

Практическое занятие 

 Выполнение операции над матрицами, вычисление определителей 

2  

Тема 1.2.  

Системы линейных уравне-

ний 

Содержание учебного материала 4 

 

 
1 Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы двух и трех линейных 

уравнений с двумя и тремя неизвестными.     

1 

2 

3 

Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений. Матричный метод.  

Метод исключения неизвестных – метод Гаусса. 

 Матричный метод. Метод исключения неизвестных – метод Гаусса. 

Практическое занятие 

Решение системы линейных уравнений матричным методом, по правилу Крамера и  методом   Гаусса. 

2  

Самостоятельная работа  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Вычисление определителей, выполнение действий с  

матрицами, нахождение обратной матрицы с помощью программы Microsoft Excel. 

4 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 10 

     Тема 2.1.  

Векторы. Операции над век-

торами 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль век тора.  1 

2 Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения через координаты вектора 

 

 

Практическое занятие    

Выполнение операции над векторами, вычисление модуля и скалярного произведения 

2  

 

 

Тема 2.2.  

Прямая на плоскости. Кри-

вые второго порядка 

Содержание учебного материала  2 

 

1 

Прямая линия  на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через 

две данные точки, параметрические уравнения, уравнение в канонической форме.  

1 

2 Кривые второго порядка, канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы 

Практическое занятие.  4  

1 

 

Операции над векторами, вычисление модуля и скалярного произведения Составление уравнений прямых и 

кривых второго порядка.  
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2 Составление уравнений прямых и кривых второго порядка. 

Самостоятельная работа.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнить действия с векторами, заданными координатами в программе Microsoft Excel по данному алгоритму. 

Составить уравнения и построить линии второго порядка. 

8 

Раздел 3.   Математический анализ 20 

Тема 3.1. 

Элементы теории множеств 

и функций 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

1.  Предмет математического анализа и его роль в  экономической теории 

Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. 

1 

2. Понятие отображения (функции), ее области определения и области значений. Элементарные функции 

3. Сложная функция и построение графика. 

              Тема 3.2  

Дифференциальное  исчисле-

ние 

Содержание учебного материала 6 

     

 

1  Предел функции.  Основные теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

Односторонние пределы. Два замечательных  предела. 

1 

2 Приращение функций.  Возрастание и убывание функции. Непрерывность функции.  Точки разрыва 

функции и их классификация. Свойства непрерывных функций.  

 

3 Определение производной. Дифференцируемость и непрерывность функций. Геометрический, физиче-

ский смысл производной. Правила дифференцирования (включая производные сложной и обратной 

функций).  

4 Дифференциал функции, его связь с производной. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Иллюстрация экономического смысла второй производной. 

5 Исследование функции с помощью дифференциального исчисления. Условия возрастания и убывания функ-

ций. Экстремум функции. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. Выпуклость 

графика функции. Точки перегиба и их нахождение. Общая схема исследования  функции. 

 Практические занятия 6 

 

 

 

 

1 Вычисление пределов  функций 

2 Вычисление производных сложных функций 

3 Исследование функции и построение графиков в программах  MathCAD и Excel. 

Тема 3.3  

Интегральное 

исчисление 

 Содержание учебного материала 6 

1 Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Основные методы интегрирования: непосред-

ственное интегрирование, замена переменных,  интегрирование по частям. 

1 

2 Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Свойства определенного интеграла. Формула Нью-

тона-Лейбница Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. Приближенные 

методы вычисления определенного интеграла: формулы прямоугольников, трапеции. 

 Практическое занятие 2  

1. Вычисление неопределенных и определенных интегралов 
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Самостоятельная работа обучающихся   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Исследования функций с помощью производных по алгоритму, разложения функции в ряд Тейлора;  решения 

дифференциальных уравнений по схеме 

2. Выучить  формулы интегрирования. Составить конспект по теме «Функции, используемые в «машинострое-

нии» 

4 

Раздел 4.Основы теории комплексных чисел 6 

 

Основы теории комплекс-

ных чисел 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними.  

2 

 

Геометрическое представ комплексных чисел. Решение алгебраических уравнений. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. 

1 

3 

 

Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме 

 Практическое занятие  

Выполнение действий  над комплексными числами в различных формах, переход из одной формы комплексного 

числа в другую и обратно, геометрическое представление комплексного числа 

2  

Самостоятельная работа   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Расчет коэффициентов ряда Фурье с помощью программы Microsoft  Excel. 

4 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики  14 

Тема 3.1 

Вероятность.  

Теорема сложения вероят-

ностей 

 Содержание учебного материала  10 

1  Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события.          

Классическое определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятно-

стей. 

1 

Тема 3.2 

Случайная величина, ее 

функция распределения 

2 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной ве-

личины. 

Тема 3.3 

Математическое ожидание и 

дисперсия случайной вели-

чины 

3 

 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной  

величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

Практическое занятие 

Нахождение математического ожидания,  дисперсии и среднего квадратичного отклонения случайной величины 

заданной законом распределения 

4  

Самостоятельная работа   

1. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

2.  Отделение корней, метод половинного деления для приближенного решения алгебраических и трансцендент-

ных уравнений; метод Эйлера при решении дифференциальных уравнений; приближенное вычисление опреде-

ленных интегралов по формулам Ньютона - Котеса в программе Microsoft  Excel., используя численные методы  

самостоятельная работа над проектом «Формулы перехода от алгебраической формы комплексного к тригоно-

метрической и обратно в программе Microsoft  Excel.» 

12 

Всего: 96 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов «Математика». 

- электронные таблицы по математике. 

- электронные таблицы по начертательной геометрии. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система 

Windows, интегрированный пакет MS- office-2003(7),  

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1.  Дадаян А.А. «Математика»:М,ФОРУМ:ИНФА-М-2005г 

2. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник .-7-е изд., испр.-М.: Дело, 2007.-

400 с. 

3. Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 2001 

4. Богомолов Н.В. практические занятия по математике. – М.: Высшая школа, 2002 

5. Калинина В.Н. Панкин   Математическая статистика. – м.: Высшая школа, 2001 

6. Выгодский М.Я. справочник по высшей математике. – М.: Росткнига, 2001 

7. Дубинский Ю.А. Григорьев В.Л. Элементы высшей математики. – М.; И.Ц. Акаде-

мия, 2008 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.dowjones.com/ 

2. http://www.nasdaq.com/ 

3. http://finance.yahoo.com/ 

4. http://www.rbc.ru/ 

5. http://www.quicken.com/ 

6. http://www.interstock.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения  

анализировать сложные функции и строить 

их графики; 

экзамен 

решать простейшие дифференциальные 

уравнения в частных производных; 

Промежуточная аттестация, экзамен 

решать простейшие задачи, используя эле-

менты теории вероятности 

рубежная аттестация, экзамен 

выполнять действия над комплексными 

числами; 

Проект:  «формулы перехода от алгеб-
раической формы комплексного к триго-
нометрической и обратно в программе Mi-
crosoft  Excel.», экзамен 

 

вычислять значения геометрических вели-

чин; 

Рубежная аттестация, экзамен 

производить операции над матрицами и 

определителями; 

Выполнение индивидуальных заданий, 
экзамен 

решать задачи на вычисление вероятности 

с использованием элемен-

тов комбинаторики; 

Контрольная работа, экзамен 

решать прикладные задачи 

с использованием элемен-

тов дифференциального и интегрального 

исчислений; 

Итоговый контроль, экзамен 

решать системы линейных уравнений раз-

личными методами; 

Итоговый контроль, экзамен 

 

Знания 

основные математические методы  решения 

прикладных задач; 

итоговый контроль: экзамен 

основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 

письменный опрос, устный опрос, 

выполнение индивидуальных заданий 

основы интегрального и дифференциально-

го исчисления; 

тестирование, выполнение индивиду-

альных заданий, экзамен 

роль и место  математики в современном 

мире при освоении профессиональных дис-

циплин и в сфере профессиональной дея-

тельности 

тестирование, контрольная работа, эк-

замен 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессио-
нальной образовательной программы; 

тестирование, выполнение индивиду-

альных заданий, экзамен 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.04. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 

 эффективный поиск необхо-

димой информации; 

 использование различных ис-

точников, включая электронные 

Наблюдение, со-

беседование, кон-

трольная и прак-

тическая работы, 

тестирование, 

решение профес-

сиональных за-

дач, внеаудитор-

ная самостоя-

тельная работа,  

ОК.05. Использовать информацион-

но коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

имеет навыки работы с инфор-

мацией, представленной в элек-

тронном виде;  

использует рациональные мето-

ды поиска и хранения информа-

ции в современных информаци-

онных массивах;  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02.ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы  специальностей  22.00.00 Технологии 

материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

 1.4. Применение данной программы направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач оценивать их эффективность и 

качество 

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

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  64часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала: лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Информация, как основной ресурс современного общества. Потребительские 

свойства информации. Информационные процессы в современном обществе. Техника 

безопасности. 

2 1 

Раздел 1. 

Информация, информационные и телекоммуникационные технологии 

64   

Тема 1.1  

Понятие информационной 

технологии 

Содержание учебного материала 8 2 

Понятие информационной технологии. Цель информационной технологии. 

Составляющие информационной технологии: программное обеспечение, комплекс 

технических средств, формальная логико – математическая система, интерфейс. 

Характеристика составляющих информационной технологии. 

2  

Программное обеспечение информационной технологии. Его классификация: базовое 

системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение. 

Назначение и основные возможности классов программного обеспечения. 

2 1 

Комплекс технических средств. Состав комплекса технических средств. Устройство 

ПЭВМ. Базовая конфигурация ПК. Запоминающие устройства. Устройства ввода и 

вывода ПЭВМ. Периферийное оборудование ПК.  

2 1 

Классификация информационных технологий по различным признакам. 2 2 

Тема 1.2  

Технологии сбора, хранения, 

обработки, передачи и 

представления информации. 

Содержание учебного материала 44 2 

Технологии сбора информации. Понятие сбора информации. Технические средства 

для сбора данных. Методы сбора данных. 

2  

Технология автоматической идентификации: технология применения промышленных 

средств сбора информации. 

2 2 

Технологический процесс обработки информации. Способы обработки информации. 

Режимы обработки информации на компьютере. 

2 2 

Особенности обработки текстовой, числовой, графической информации. 

Мультимедийные технологии обработки информации. 

2 2 

Технологии хранения информации. Структуры хранения данных: базы данных, банки 

данных, хранилища данных. Резервное копирование. Архивное копирование. 

Структурированное копирование. 

2 2 
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Технологии представления информации. Процессы воспроизведения и отображения 

информации. Гипертекстовые способы хранения и представления информации. 

Мультимедийные технологии представления информации. 

2 2 

Технологии передачи информации. Средства передачи информации. Классификация 

средств передачи информации. Канал передачи информации. Характеристики 

каналов передачи.  

2 2 

Практические работы: 30  

Технология сбора информации: сканирование и распознавание информации 

(текстовой, графической) 

2 

Комплексное использование возможностей текстового редактора для создания 

документов 

4 

Организация расчетов в табличном процессоре (электронных таблицах) 2 

Использование электронных таблиц, как баз данных. 4 

Технология создания баз данных в системе управления базами данных. 4 

Информационные технологии работы с данными БД (запросы, отчеты) 4 

Комплексное использование возможностей графического редактора для создания и 

обработки графической информации. 

4 

Технология создания и редактирования мультимедийной презентации.  6 

Тема 1.3  

Понятие 

телекоммуникационной 

технологии. 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие телекоммуникационной технологии. Компьютерные сети: определение, 

аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Архитектура компьютерных 

сетей. Классификация компьютерных сетей. 

2  

Локальная компьютерная сеть. Определение ЛВС, топология, способы подключения. 

Доступ к ресурсам и обмен информацией в локальной сети. Преимущества работы в 

локальной сети. 

2 3 

Глобальная компьютерная сеть. Ресурсы сети Интернет. Услуги Интернет. 

Технология подключения к глобальной сети. Доступ и обмен информацией в сети. 

2 3 

Практические занятия: 6  

Работа в локальной вычислительной сети: подключение, настройка, обмен 

информацией. 

1 

Работа в глобальной сети Интернет: подключение, настройка, обмен информацией. 1 

Технологии поиска информации: на локальном компьютере, в локальной сети, в сети 

Интернет. 

4 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1, подготовка 

к практическим работам, подготовка докладов, сообщений. 
32 



 8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Поисковые системы сети Internet, профессионально – ориентированные 

информационные системы, автоматизация расчетов технологического процесса, 

САПР в профессиональной деятельности, автоматизация перевода технической 

документации. 

 

Раздел 2. Информационная безопасность 6 

Тема 2.1 

 Информационная 

безопасность 

Понятие информационной безопасности. Необходимость обеспечения 

информационной безопасности. Виды угроз информационной безопасности. 

2 2 

Меры обеспечения информационной безопасности. Правовая основа обеспечения 

информационной безопасности. Международное и российское законодательство в 

области информационной безопасности. 

2 3 

Практическая работа:  2  

Защита информации от несанкционированного доступа. 1 

Антивирусная защита информации. 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2, подготовка 

к практическим работам, подготовка докладов, сообщений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить конспект 

«Меры информационной безопасности», нормативно – правовая база 

информационной безопасности 

3  

  96 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики и 

информационных технологий». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- Автоматизированное рабочее место обучающихся по их количеству; 

- Методические указания по выполнению  практических работ; 

- Демонстрационные плакаты. 

 

Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска,  

 Мультимедийный проектор,  

 Многофункциональные устройства (МФУ),  

 система электронных коммуникаций, доступ к сети Интернет,  

 лицензионное программное обеспечение (мультимедийные программные 

пакеты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Информационная безопасность: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ 

В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков; под ред. С. А. Клейменова.  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – М.: Изд. Центр «Академия», 2005. 

3. Технические средства информатизации: Учебник для среднего профессионального 

образования/Е. И. Гребнюк, Н. А. Гребнюк – 2 – е изд. стер. –  М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

4. Технические средства информатизации /П. Н. Башлы.  – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

5. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2007. 

6. Кисилев С.В. Оператор ЭВМ. – М.: Изд. Центр «Академия», 2006. 

7. Информационная культура. Ч.1. – М.: Изд. Центр «Академия», 2005. 

8. Информационная культура. Ч.2. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

9.  Человек и информация.– М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

10.  Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация производства. – М.: 

Изд. Центр «Академия», 2007. 

11.  Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства. 

– М.: Изд. Центр «Академия», 2006. 

 

Дополнительные источники: 

1. Артамонов Б. Н., Брякалов Г. А. Основы современных компьютерных 

технологий: учеб. пособие. - – СПб.: Корона-Принт, 2002  

2. Башлы Н. П. Основы информатики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 

3. Елинова Г. Г. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Краткий курс лекций. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004 

4. Соловьева М. Ф. Сетевые технологии. Учебник – практикум. – Спб.: БХВ – 

Петербург, 2004 

5. Свиридов М.Ю. Основы работы на компьютере. Операционная система 

Windows.– М.: Изд. Центр «Академия», 2006. 
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6. Свиридов М.Ю. Основы работы на компьютере. Операционная системаXL.– 

М.: Изд. Центр «Академия», 2006. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

 выполнять расчеты с использованием  

прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности  

для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных  

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать  

информацию с применением программных средств  

и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и  

глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания  

и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы  

для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 

Практические занятия 

Знания:  

- базовые системные программные продукты и  

пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения  

системы обработки и передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых  

технологий обработки и передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения  

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения,  

передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных  

электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных 

 и телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,  

Тестирование. 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач оценивать 

их эффективность и качество 

Выбор способов решения 

профессиональных задач в части 

организации рабочего места,  

Наблюдение, 

собеседование, 

контрольная и 

практическая 

работы, 

тестирование, 

решение 

профессиональны

х задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Выбор способов решения 

проблем, оценивание рисков в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - читать чертежи и схемы;  

  - выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

  - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности; 

   - выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;     

   - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

вариативная часть учебной дисциплины 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   100 

в том числе:  

        практические занятия 46 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.Инженерная графика 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о 

стандартизации. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно-

технического прогресса. ЕСКД в системе государственной стандартизации.  

1 1 

Раздел 1. Геометрическое черчение 12  

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

Содержание учебного материала 4 

Форматы чертежей (2.301-68) - основные и дополнительные. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68) 

– типы, размеры, методика проведения их на чертежах. Стандартные масштабы (ГОСТ 2.302-

68)-определение, обозначение и применение.  

1 2 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Форма, содержание и размеры 

граф основной надписи на чертежах, спецификациях, пояснительных записках. 

1 

Практическое занятие   2  

Выполнить основную надпись чертежа. 

На заданный чертеж детали нанести линии в соответствии с ГОСТ 2.303-68. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

 Выполнение  титульного листа альбома графических работ студента. 

2 

Тема 1.2. 

Основные правила нанесения 

размеров 

 

Содержание учебного материала 3 

Правила нанесения размеров в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Общие требования и 

упрощения в нанесении размеров. 

1  

Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их 

расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. 

1 

 Практическое занятие   1  

Нанести размеры на чертеж детали простой конструкции.  

Тема 1.3. 

Геометрические построения 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов. Правила 

построения правильных вписанных многоугольников . 

1 2 

 

Уклон и конусность на тематических деталях: определение, правила построения по заданной 

величине и обозначения на чертеже. 

1 

Практическое занятие   1  
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 Выполнить деление окружности на равные части. 

Выполнить чертѐж детали с построением уклона и обозначением его на чертеже с нанесением 

размеров. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Построение сопряжений двух линий промежуточной дугой заданного радиуса. 

Нанесение размеров на чертеже. 

2 

Тема 1.4. 

Правила вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

 

Содержание учебного материала 2 

Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических 

деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ. 

1 2 

Практическое занятие   1  

Вычерчивание контура технической детали с построением сопряжений и лекальных кривых.  

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 18 

Тема 2.1 

Проецирование точки.         

Комплексный чертеж. 

 

Содержание учебного материала 4 

Плоскости проекций и их обозначение, проекции линии связи, оси проекции. Проецирование 

точки на две и три плоскости проекций. Расположение проекций точки на комплексном 

чертеже, координаты точки. 

2 2 

 Практическое занятие   2  

Построить комплексный чертеж проекций точки по заданным координатам. 

Прочитать комплексный чертеж точки. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Построение комплексных чертежей проекций точки. 

2 

Тема 2.2. 

 Проецирование отрезка 

прямой линии. 

Содержание учебного материала 4 

Проецирование отрезка прямой на две и три плоскости проекций. Расположение отрезка 

прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки и прямой. 

Относительное положение двух прямых. 

2 2 

Практическое занятие   2  

Построить комплексный чертеж проекции отрезка прямой.  

Прочитать чертеж. 

Тема 2.3. 

Проецирование плоскости. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Изображение плоскости на комплексном чертеже. Проецирование плоскости. Проекции 

точек и прямых, расположенных в плоскости. 

1 2 

Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные плоскости. Пересечение 

прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

1 

Практическое занятие   2  

 Решить задачи на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, принадлежащих 

плоскостям. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа 

Построение точек прямых, принадлежащих плоскости.  

2 

Тема 2.2. 

Поверхности и тела. 

 

Содержание учебного материала 2 

Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара, и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 

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

проекции точек, принадлежащих поверхностям. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Выполнение построений набора геометрических тел с определением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. 

2  

Тема 2.3 

Аксонометрические проекции 

 

Содержание учебного материала 4 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 

прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и  фронтальная изометрия. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение в аксонометрических 

проекциях плоских фигур и объемных тел. 

2 2 

Практическое занятие  2  

 Выполнить изображения плоских фигур и окружностей в различных видах 

аксонометрических проекций. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Изображение плоских фигур и объѐмных тел в различных видах аксонометрических проекций: построение правильного 

пятиугольника и квадрата параллельным плоскостям проекций в различных аксонометрических плоскостях.  

4 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования. 8 

Тема 3.1. 

Плоские фигуры и 

геометрические тела 

 

Содержание учебного материала 4 

Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, 

выполненного в аксонометрической проекции. Техника зарисовки плоских фигур 

(окружность в ортогональной проекции, окружность в изомертии и диметрии, построение 

правильного шестиугольника). Технический рисунок геометрических тел. Придание 

рисунку рельефности (штриховкой).  

2 2 

Практическое занятие 2  

 Выполнить технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 

Тема 3.2. 

Технический рисунок 

модели 

 

Содержание учебного материала 4 

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы построения 

рисунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке 

детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур сечений. 

Теневая штриховка. Вычерчивание аксонометрических проекций модели. 

2 2 

Практическое занятие  2  

Изобразить технические рисунки моделей с элементами технического конструирования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 
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Выполнение рисунков геометрических тел с нанесением теней на их поверхности штриховкой. Построить три проекции 

модели по заданной аксонометрической проекции. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 44 

Тема 4.1. 

Основные положения. 
Содержание учебного материала 6 

Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно-конструкторских работ. 

2  

2 

Оформление технологической и конструкторской документации в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. Требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

2  

Практическое занятие 2  

 Выполнить чертеж, соблюдая все требования ЕСКД. 

Заполнить основную надпись чертежа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Оформление технологической и конструкторской документации, предложенное преподавателем 

4 

Тема 4.2. 

Изображения – виды, разрезы, 

сечения. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. Разрезы: простые - горизонтальный,  вертикальные (фронтальный, профильный) и 

наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположения разрезов. Местные 

разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. 

2 2 

Сечения: вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической 

поверхности. Обозначения и надписи. Графическое обозначение материалов в сечении.  

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 

Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и упрощения.  

2  

Практическое занятие 4  

По двум данным видам построить третий вид, необходимые простые разрезы, 

аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти, нанесение размеров. 

 Выполнить сложные и простые разрезы, и сечения для деталей повышенной сложности.  

Выполнить соединения половины вида с половиной соответствующего разреза. 

Самостоятельная работа. 

 Выполнение чертежей моделей, содержащих необходимые сложные разрезы и сечения. 

4 

Тема 4.3. 

Резьба, резьбовые изделия. 
Содержание учебного материала 4 

Основные сведения о резьбе. Основные типы резьбы. Различные профили резьбы. Условное 

обозначение резьбы. Обозначение стандартной резьбы. Изображение стандартных резьбовых 

крепежных деталей по их действительным размерам ГОСТ ( болты, шпильки, гайки, шайбы, и др.) 

Условные обозначения и изображения резьбовых крепежных деталей. 

2  

2 
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Практическое занятие  2  

Изобразить и обозначить резьбы, работая со справочной литературой. Вычертить крепежные 

детали с резьбой по их действительным размерам. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение чертежей стандартных резьбовых деталей. 

2 

Тема 4.4. 

Разъемные  соединения. 
Содержание учебного материала 4 

Понятия о разъѐмных соединениях. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

штифтовые соединения деталей, их назначение, условности выполнения. 

Соединения резьбовые, их назначение и условия выполнения.  

2 2 

Практическое занятие  2  

Выполнить изображения резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой) 

упрощенно по ГОСТ 2.315- 68. 

Самостоятельная работа. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой). 

2 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 4 

Основные виды передач. Условные обозначения зубчатых колес, условные изображения 

шлицевых деталей. Технология изготовления, основные параметры. Конструктивные 

разновидности зубчатых колес. 

2  

Практическое занятие    2 

 

 

 

 

 

 

Выполнить эскиз зубчатого колеса или шестерни с натуры. 

Самостоятельная работа. 

 Выполнить чертеж зубчатой передачи (цилиндрической, конической или червячной). 

2 

Тема 4.6. 

Неразъѐмные соединения. 
Содержание учебного материала 3 

Определение неразъѐмного соединения. Виды неразъѐмных соединений. Сборочные 

чертежи сварной конструкции. Основные способы сварки. Условные изображения сварных 

швов. Типы сварных швов. Содержание условного обозначения сварного шва. 

2 2 

Практическое занятие 1  

 Расшифровать обозначения сварных швов. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение чертежей сварных соединений. 

2 

Тема 4.7. 

Эскизы деталей и рабочие 

чертежи. 

Содержание учебного материала 5 

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза 

детали. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. 

Понятие о нанесении на чертеже обозначений шероховатости поверхностей. 

2 2 

Порядок составления чертежа детали по данным еѐ эскиза. Выбор масштаба, формата и 

компоновка чертежа. 

1 

Практическое занятие 2  
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Выполнить эскизы деталей. Прочитать рабочие чертежи. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение рабочего чертежа детали по данным эскиза. 

4 

Тема 4.8. 

Общие сведения об изделиях 

и составлении сборочных 

чертежей. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

  Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и   

содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на 

сборочном чертеже. Штриховка на разрезах и сечениях.  

2 2 

Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей. Упрощения, 

применяемые на сборочных чертежах. Изображения уплотнительных устройств, 

подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств.  

Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на текстовых документах. Нанесение 

номеров позиций на сборочных чертежах. 

2 

Практическое занятие  4  

Выполнить эскизы деталей сборочной единицы, состоящей из 5- 10 деталей. 

Прочитать сборочный чертеж. 

Тема 4.9. 

Чтение и деталирование 

чертежей. 

Содержание учебного материала 6 

 Назначение данной сборочной единицы. Габаритные, установочные, присоединительные и 

монтажные размеры. Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей 

отдельных деталей и определение их размеров).  

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых 

размеров.  

4 2 

Практическое занятие  2  

Прочитать сборочные чертежи. 

Выполнить деталирование. 

Самостоятельная работа.   
Выполнить рабочие чертежи деталей по сборочному чертежу с соблюдением всех правил оформления чертежей. 

           4 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 4 

Тема 5.1. 

Кинематические схемы 

механизмов. Технологические 

схемы оборудования. 

Содержание учебного материала 4 

 Общие сведения о кинематических схемах. Условные графические обозначения   элементов 

кинематических схем. Правила выполнения кинематических и технологических схем в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

2 2 

Практическое занятие  2  

Выполнение кинематических схем механизмов. Выполнение технологических схем 

оборудования. 

Самостоятельная работа.  Выполнение и чтение схем. 2 
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Раздел 6. Компьютерная графика. 14 

Тема 6.1. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

Основные понятия компьютерной графики. Обзор программ компьютерной графики. 

Профессиональные пакеты работы с инженерной графикой: назначение, 

возможности, форматы графических файлов. 

2  

Обзор интерфейса: главное меню, стандартная панель инструментов, панель свойств, 

строка состояния. Справочная система. Установка границ рисунка. Построение 

объектов: точки, отрезка, полилинии, мультилинии, мультиугольника, дуг и 

окружностей. Способы выделения объектов. Редактирование изображения (функции 

сдвига, поворота, масштабирования, деформации, удаления). Привязка. Построение и 

редактирование изображения 

Выбор объектов. Изменение геометрии объектов (масштабирование, изменение 

длины отрезков, разорви, обрежь). мультипликация объектов  и построения 

(копирование, зеркало, подобие, деление, сопряжение, фаска). 

4 

Практическое занятие  6  

Способы создания графических  примитивов.  

Изменение положения объектов. Изменение свойств объектов.  

Создание чертежа, работа с видами и слоями. 

Редактирование изображения.  

Выполнение чертежа плоской детали с нанесением размеров 

Создание деталировочного чертежа. Простановка размеров, знаков шероховатости и 

погрешности формы, пространственных отклонений. 

 Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа.   
Выполнение рабочих чертежей с соблюдением всех требований ЕСКД, предложенные преподавателем 

6 

Всего: 150 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

 

Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- объемные модели геометрических тел, деталей машин, сборочных узлов; 

 

 

- Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедийный проектор;  

- интерактивная доска; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика- М.: Машиностроение, 2008. 

2. Боголюбов С.К.   Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая школа, 

2009. 

3. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей- М.: Высшая 

школа, 2008. 

4.  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин – М.: Высшая школа 2009. 

5. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика – М.:  «Асадема» 2008. 

6. Миронова Р.С., Миронов Б.Г.  Сборник заданий по инженерной графике – М.:  

«Асадема», 2001. 

7.  Суворов С.Г., Суворова Н.С.  Машиностроительное черчение в вопросах и ответах 

– М.: Машиностроение, 2007. 

8. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению – 

М.: ЛТД, 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

 читать чертежи и схемы;    Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий, внеаудиторной самостоятельной 

работы 

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

 выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

Знания:  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации;- 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей  

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем. 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

основные приемы работы с чертежом на 

персональном компьютере 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий, самостоятельной работы. 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 
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для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

источников, включая 

электронные 

программным 

обеспечением. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной 

в электронном виде;  

использует рациональные 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах; 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

Оценка эффективности  

принятия решения 

обучающегося 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую 

подготовку производства по 

термической и химико-

термической обработке 

металлов. 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 

производства по термической 

и химико-термической 

обработке металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 
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ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет эксплуатацию 

и обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический 

контроль качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 3.3. Определять 

основные структурные 

составляющие металлов, 

проводить 

металлографическую оценку 

и контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать 

технико-экономические 

показатели технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов. 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы технической механики; 

-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформаций; 

 - основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения.  

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 
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ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

вариативная часть учебной дисциплины 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 100 

Лабораторные работы 6 

Практические занятия 34 

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Промежуточная  аттестация дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение Содержание технической механики, еѐ роль и значение в технике.  1 

 

2 

 

Раздел 1.Теоретическая механика 36  

Тема1.1. 

Основные понятия и аксиомы 

статики. 

Содержание учебного материала 6 

Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентная система сил.  

Равнодействующая и уравновешенная силы. Связи и их реакции. Определение направления реакций связей 

основных типов. 

2 2 

Сила тяжести  как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести 

простых геометрических фигур. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

2 

Практическое занятие 
Определение равнодействующей системы сходящихся сил 

Определение координат центра тяжести составных сечений аналитическим способом. 

2  

Тема 1.2. 
Плоские системы сил. 

Содержание учебного материала 6 

Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 

составляющие. Проекция силы на две взаимоперпендикулярные оси. Определение 

равнодействующей аналитическим способом. Условие равновесия плоской системы сил.  

Пара сил и момент силы относительно точки. Пара сил, сложение пар сил. Момент силы 

относительно точки. Правило знаков. 

2  

1-2 

Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к заданной точке. 

Условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. Балочные системы. 

Определение реакций опор балок. 

2 

Практическое занятие 

Определение реакции балочных систем. 
2  

Тема 1.3. 

Пространственные системы 

сил. 

Содержание учебного материала 4 

Пространственная система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил. Условие 

равновесия. 

Моменты силы относительно оси. Правило знаков. 

Пространственная система произвольно расположенных сил. Условие равновесия. Определение 

реакции опор. 

2  

1-2 

Практическое занятие 

Определение реакций опор вала. 

2  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 6 
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Основные понятия 

кинематики 

Кинематические параметры движения. Средняя скорость точки и скорость в данный момент. 

Ускорение среднее, полное и касательное. 

2 1-2 

Поступательное движение. Вращательное движение вокруг неподвижной оси. Линейные скорость и 

ускорение вращательного движения тела. Сложные движения: плоскопараллельное, сложное 

вращательное движение тела. 

2 

Практическое занятие  2  
Определение  параметров движения точки для любого вида движения, построение графиков 

перемещений, скоростей и ускорений для равномерного и неравномерного движения. 

Тема 1.5. 

Сложное движение точки и 

твердого тела. 

Содержание учебного материала 5 

Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Скорости этих 

движений. Теорема сложения скоростей. Плоскопараллельное движение. Определение абсолютной 

скорости любой точки тела. 

1 1-2 

Практическое занятие    
Определить скорости точек плоских механизмов.  

Определить кинематические параметры простейших движений твердого тела. 

4 

Тема 1.3. 

Динамика 

Содержание учебного материала 8 

Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости действия сил. 

Закон действия и противодействия. 

Две основные задачи динамики. 

Виды трения. Коэффициенты трения скольжения и качения. 

2  

1-2 

Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Коэффициент полезного действия. 

Общие теоремы динамики. Импульс силы.  Количество движения. 

Теорема о количестве движения точки. Теорема о кинетической энергии точки. Основное уравнение 

динамики при поступательном и вращательном движениях твердого тела. 

2 

Практическое занятие    
Решить задачи с помощью основного уравнения динамики. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил геометрическим способом. 

Решение задач по темам: 

- проецирование сил на оси координат; 

- расчет реакций связей; 

- расчет параметров движения точки и твердого тела; 

- расчет основных характеристик работы простейших механизмов.  

Оформление лабораторной и практических  работ. 

 

16 

 Контрольная работа по темам «Теоретическая механика»   1 

Раздел 2. Сопротивление материалов 32 
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Тема  2.1. 

Основные положения 
Содержание учебного материала 2 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основные 

гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и 

внутренние. Метод сечения. Напряжение полное, нормальное, касательное. Виды расчетов на 

прочность: проверочные, проектные, расчет допускаемой нагрузки. Условие прочности. 

Геометрически характеристики плоских сечений. 

2  

2 

Тема 2.2. 

Растяжение, сжатие 
Содержание учебного материала 6  

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нормальное 

напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Коэффициент Пуассона. Закон Гука.  Испытание 

материалов на растяжение и сжатие при статическом  нагружении.  

2  

2 

Практические занятия 4  

Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали.  

Определение модуля сдвига продольной упругости и коэффициента Пуассона при испытании на 

растяжение образца. Расчет бруса на растяжение-сжатие. 

Тема 2.3. 

Практические расчеты на 

срез и смятие 

Содержание учебного материала 4 

Срез, основные расчѐтные предпосылки, расчѐтные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчѐта, 

расчѐтные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Примеры расчѐтов. 

2 2 

Лабораторная работа. 2  

Определение предела прочности на срез. 

Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Содержание учебного материала 4 

Статические моменты сечений. Осевые центробежные и полярные моменты энергии. Главные центробежные 

моменты инерции. 

2 2 

Лабораторная работа  1  
Определение центра тяжести плоского сечения. 

Практическое занятие   1 

Определение центра тяжести и главных центральных моментов инерции плоских сечений. 

Тема 2.5. 

Кручение 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Чистый сдвиг. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов, 

касательных напряжений. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении 

бруса круглого поперечного сечения. 

2 2 

 

 

Практическое занятие. 2  

 

 
Расчет вала на кручение. 

Тема 2.6. 

Изгиб 
Содержание учебного материала 6 

Классификация изгибов. Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность. Рациональные 

формы поперечных сечений балок из хрупких и пластичных материалов. Линейные и угловые 

2 2 
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перемещения при изгибе, их определение. 

Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. 

Гипотезы прочности. Напряженное состояние в точке упругого тела. 

Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское напряженное состояние. 

Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных 

напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. 

2 

Практическое занятие 2  

Определить напряжения в конструкционных элементах при изгибе. 

Рассчитать брус круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 

Тема 2.7. 

Сопротивление усталости 
Содержание учебного материала 1 

Цикл напряжений. Усталостные разрушения, его причины и характер. Кривая усталости, предел выносливости. 

Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса. 

1 2 

Тема 2.8. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 4  

Устойчивое равновесие. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчѐты на устойчивость сжатых 

стержней.  

2 2 

Практическая работа 2  
Определение критической силы для сжатого бруса большой гибкости и сопротивление результата с 

полученными по формуле Эйлера 

Контрольная работа. 1 

Сопротивление материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач по темам: 

- расчет геометрических характеристик плоских сечений; 

- проектный расчет брусьев, при различных способах нагружения; 

- расчет крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания; 

- построение эпюр внутренних силовых факторов, напряжений и перемещений при различных видах деформаций. 

Оформление лабораторной и практических  работ. 

16 

Раздел 3. Детали механизмов и машин 32 

Тема 3.1. 

Основные понятия и 

определение 

Содержание учебного материала 8 

Машина, классификация машин. Основное требование к машинам и их деталям, основной критерий 

их работоспособности. Краткие сведенья о стандартизации и взаимозаменяемости. Основные  типы 

смазочных устройств. Виды износа и деформаций деталей и узлов.  

2 1 

Звено, кинематическое пара, механизм, классификация механизмов. Устройство и назначение 

инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

2 

Лабораторная работа   1  

Построение кинематической схемы механизма. 
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Практическое занятие  3 

Провести кинематический и динамический расчет. Определить вид износа визуально по образцу, 

методом технических измерений, на соответствие чертежу. 

Тема 3.2. 

Соединение деталей машин. 
Содержание учебного материала 4 

Соединения сварные: виды сварных соединений. Допускаемые напряжения. Основы расчета 

сварных соединений при осевом нагружении. 

Соединения заклепочные: виды заклепок, их расположение. Допускаемые напряжения. Основы 

расчета заклепочных соединений. 

Соединения клеевые: общие сведения, виды расчетов на прочность. 

Соединения с натягом: способы получения, виды расчетов на прочность. 

2 1 

 Соединения резьбовые: классификация, параметры, типы стандартных резьб общего назначения. 

Надежность резьбовых соединений. Виды нагружения резьбовых соединений. Основы расчета на 

прочность одиночного болта при постоянном нагружении. 

Соединения шпоночные: виды шпонок. Подбор шпонок. Основы расчета на прочность. 

Соединения шлицевые: виды шлицев, виды центрирования. Подбор шлицевых соединений. 

Основы расчета на прочность. 

2  

Тема 3.3. 

Механизмы, преобразующие 

вид передаваемого движения 

Содержание учебного материала 2 

Рычажные, кулачковые и шаговые механизмы; их устройство, принцип работы и их применения. Винтовые 

механизмы; устройство, принцип работы, область применения, материалы. Классификация резьбы, 

самотормозящая и не самотормозящая резьба. Понятие о расчѐте грузовых винтов и гаек.. 

2 1 

Тема 3.4. 

Механизмы передачи 

вращательного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. Передаточное 

отношение и передаточное число. Основное кинематические и силовые соотношения в передачах. 

Расчет многоступенчатого привода. Кинематические схемы. 

Фрикционные передачи; устройство, принцип работы, область применения, классификация. 

Кинематический расчѐт цилиндрической передачи. 

Понятие о вариаторах. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубчатые передачи; устройство, принцип работы, область применения, классификация, 

сравнительная оценка. 

Основные параметры  эвольвентного зацепления. 

Цилиндрические передачи. Кинематический и геометрический расчѐты. 

Виды разрушения зубьев. Материалы. Краткие сведенья о расчѐте на контактную прочность. 

Понятие о конической зубчатой передаче и особенностях ее кинематического и геометрического 

расчѐтов. 

Червячные передачи; устройство, принцип работы, область применения, классификация, 

сравнительная оценка. КПД передачи. Материалы. Кинематический и геометрический расчѐты.  

 

2 
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Ремѐнные передачи; устройство, принцип работы, область применения, классификация, 

сравнительная оценка. Материалы. Кинематический и геометрический расчѐты. 

Цепная передача; устройство, принцип работы, область применения, сравнительная оценка. 

Кинематический расчѐт. 

Общие сведения о редукторах: назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и 

двухступенчатых редукторов. Основные параметры редукторов. 

2 

Лабораторная работа   2  

Определение параметров зубчатого колеса. 

Практическое занятие 4 

Рассчитать цилиндрическую зубчатую передачу. 

Прочитать схемы и рассчитать кинематические параметры фрикционных, зубчатых, винтовых, 

червячных, цепных передач. 

Тема 3.5. 

Опоры валов и осей. 
Содержание учебного материала 4 

Валы и оси: назначение и классификация. Элементы конструкции. Проектировочный и 

проверочный расчеты валов и осей. 

2  

Подшипники скольжения: конструкция, критерии работоспособности. Подшипники качения: 

классификация, маркировка. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. 

2 

Тема 3.6. 

Муфты 

Содержание учебного материала 1  

Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных типов муфт. Подбор 

муфт по заданным параметрам. 

1 1 

 Контрольная работа по темам раздела «Детали машин и механизмов» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по темам: 

- расчет крепежных деталей (болтов, шпонок, заклепок) при различных видах нагружения; 

- чтение схем и расчет кинематических параметров фрикционных, зубчатых, винтовых, червячных, цепных передач.  

Оформление расчетно-графической работы.  

Выполнение докладов и рефератов по тематике: 

- кривошипно-ползунные механизмы; 

- кулачковые механизмы; 

- храповые механизмы; 

- мальтийские механизмы.     

18 

ВСЕГО: 150 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02.ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории «Техническая механика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- объемные действующие модели передач; 

 

- Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедийный проектор;  

- интерактивная доска; 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов.- М.: Высшая школа, 2008. 

2. Винокуров А. И., Барановский Н. В. Сборник задач по сопротивлению 

материалов.- М.: Высшая школа, 2009. 

3. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов.- М.:  Высшая школа, 2007.  

4. Никитин Г.М. Теоретическая механика для техникумов.- М.: Наука, 2003. 

5. Файн А. М. Сборник задач по теоретической механике. – М.: Высшая школа, 

2008. 

6. Эрдеди А. А. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02.ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц 

Текущая оценка выполнения практических заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы 

читать кинематические схемы Текущая оценка выполнения практических заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы 

определять напряжения в конструкционных элементах практические занятия, контрольная работа. 

Знания:  

основы технической механики  контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики 

контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа  

методику расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформаций 

Текущая оценка выполнения практических заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

контрольной работы. 

основы расчетов механических передач и простейших 

сборочных единиц общего назначения 

Текущая оценка выполнения практических заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

Оценка эффективности работы 

обучающегося с прикладным 

программным обеспечением. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

использует рациональные методы 

поиска и хранения информации в 

современных информационных 

массивах; 

Оценка эффективности работы 

обучающегося с прикладным 

программным обеспечением. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация умения организовать 

коллективную деятельность, 

общение с преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения организации 

самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

Демонстрация умения организации 

самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины 

Оценка эффективности  

принятия решения 

обучающегося 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

 

Разрабатывает технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  технологическую 

подготовку производства по 

термической и химико-термической 

обработке металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования 

термического производства. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

 

Принимать участие в выполнении 

опытных технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Осуществляет металлографический 

контроль качества металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 3.3. Определять основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Определяет основные структурные 

составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и микроструктуры 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

 

Рассчитывает технико-экономические 

показатели технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Обеспечивает соблюдение 

требований безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА   И    ЭЛЕКТРОНИКА     

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО), входящей в состав укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей  

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- производить расчеты простых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения - 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых - электрических 

устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принцип выбора электрических и электронных приборов; 

- принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

вариативная часть учебной дисциплины 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

    практические занятия 4 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.03.«Электротехника и электроника»   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 8  

Основные свойства и характеристики электрического поля.   

4 

 

2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках.    

Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 

Практические работы  
Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном исследовании 

конденсаторов. 

4  

Тема 2. Электрические 

цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 14 

Электрический ток: понятие, определение, виды, характеристики, параметры.   Элементы 

электрической цепи, их параметры и характеристики. Виды соединений элементов цепи. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома. Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от 

температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. Законы Кирхгоффа. 

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа 1. Параллельное, последовательное соединение резисторов.   

Лабораторная работа №2. Определение потери напряжения и мощности в линии электропередач. 

Изучение режимов работы электрической цепи. 

Лабораторная работа №3. Неразветвленная цепь переменного тока с активным и емкостным 

сопротивлениями. 

8  

Самостоятельная работа  (внеаудиторная)  
Решение задач по расчету простых электрических цепей постоянного тока. 

Решение задач  для  цепи с двумя источниками питания:  

 -источником питания,  работающем в режиме генератора;  

- источником питания,  работающем в режиме потребителя электрической энергии;  

 

12 

Тема 3. 

Электромагнетизм 
Содержание учебного материала 12 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность:   



 7 

 собственная и взаимная.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. 

Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. 

Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. 

Расчет неразветвленной магнитной цепи 

Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

Лабораторные работы  

Исследование однородной неразветвленной магнитной цепи 

4  

Самостоятельная работа  (внеаудиторная) 

Рещение  задач по расчету магнитных цепей в электротехнических устройствах. 

Рещение задач по расчету электродвижущей силы электромагнитной индукции при перемещении 

проводника в магнитном поле. 

Расчет магнитной энергии катушки индуктивности. 

Составить сравнительную характеристику  магнитных материалов 

 

6 

Тема 4. Электрические 

цепи переменного тока 

 

Содержание учебного материала 6  

 

2 
Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм.  

6 

 

 

 

Получение синусоидальной ЭДС 

Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза 

синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, 

напряжения, тока. 

Самостоятельная работа  (внеаудиторная)  
Составление словаря технической терминологии по  темам раздела. 

Решение задач по расчету электрических цепей однофазного и трехфазного переменного тока. 

3  

Тема 5. 

Электроизмерительные 

приборы и  

электрические 

измерения 

 

Содержание учебного материала 14 

Основные понятия измерения. Погрешности измерений. 10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Классификация электроизмерительных приборов. 

Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, 

электромагнитный измерительный механизм. Приборы, приспособления и схемы для измерения 

электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.  

Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в 

цепях постоянного и переменного токов. 

Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. 

Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы 
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измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления 

Цифровые электроизмерительные приборы. Правила пользования цифровыми 

электроизмерительными приборами. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления. прямые и косвенные методы измерения электрического 

сопротивления. 

4  

Самостоятельные работы  
Работа с  технической, в том числе инструктивной, документацией: 

сравнительное описание устройства, технических характеристик, достоинств, недостатков,  

области применения, условных обозначений на шкале 

магнитоэлектрических, электромагнитных,  тепловых, цифровых измерительных приборов. 

 

 

 

7 

Тема 6.  

Трехфазные 

электрические цепи 

 

Содержание учебного материала 12 

Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником   

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 
Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. 

Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. 

Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. 

Передача энергии по трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи при различных 

соединениях нагрузки. Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении 

нагрузки звездой и треугольником. 

Лабораторные работы 

Исследование трехфазной четырехпроводной электрической цепи синусоидального тока 

2  

Тема 7.  

Общие сведения об 

электрических 

машинах и 

трансформаторах  

Содержание учебного материала 12  

2 

 
Назначение, принцип действия и устройство электрических машин, трансформаторов. 6 

 Режимы работы электрических машин и трансформаторов. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4. Однофазный трансформатор в режиме работы холостого хода. 

Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа №5. Однофазный трансформатор в режиме работы на активную нагрузку. 

 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа  (внеаудиторная) 

Решение задач на расчет симметричной и несимметричной трехфазной цепи. 

Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение 

схем и чертежей. 

Дать краткую характеристику применения  машин переменного тока на металлургических 

предприятиях 

Выписать способы регулирования частоты вращения ротора 

 

 

12 
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Выписать энергосберегающие способы эксплуатации машин переменного тока 

Выписать преимущества машин постоянного тока, используемых в металлургии 

Выписать  энергосберегающие способы эксплуатации машин постоянного тока 

Тема 8. Электронные 

устройства и приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

Назначение и классификация электронных приборов, их устройство.  

 

8 

 

 

 

 

 

2 

Полупроводниковые   изделия электронной техники (диоды, транзисторы, тиристоры, 

фотоэлементы): назначение, принцип действия, классификация,  область применения.  

Выпрямительные устройства, стабилизаторы, усилители: назначение, конструкция,  

электрические характеристики, область применения. 

Цифровые интегральные микросхемы: назначение, электрические характеристики, типы, область 

применения. 

Большие интегральные микросхемы и микропроцессоры: назначение, устройство, электрические 

характеристики, классификация, область применения. 

Лабораторная работа 

Исследование входных и выходных вольтамперных характеристик биполярного транзистора. 

Исследование входного напряжения однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя с 

помощью осциллографа. 

Исследование амплитудной и амплитудно-частотной характеристик однокаскадного усилителя на 

биполярном транзисторе 

6  

Самостоятельная работа  (внеаудиторная) 

Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение 

схем и чертежей. 

Сравнение свойств и характеристик транзисторов, расшифровка маркировок электронных 

приборов 

Составить таблицу сравнения свойств и характеристик выпрямителей. 

 

7 

Тема 9. Передача и 

распределение 

электрической энергии 

 

Содержание учебного материала 8 

Производство, передача и распределение электрической энергии. Классификация электростанций.  

6 

1-2 

Способы учета и контроля потребителей электрической энергии. Электроснабжение 

промышленных предприятий и зданий. Экономия электроэнергии. 

ЗАЧЕТ в форме контрольной работы 2  

Всего 70 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  лаборатории «Электротехника и 

электроника». 

 

Оборудование лаборатории электротехники и электроники и рабочих мест лаборатории:  

компьютерное автоматизированные рабочие места педагога и обучающихся; 

 универсальный стол-стенд  для проведения лабораторных работ по электротехнике; 

демонстрационные стенды; 
наглядные пособия;  

набор измерительных приборов; 

набор соединительных проводов; 

проектор мультимедийный.   

 

Технические средства обучения:  

проектор мультимедийный;   

экран настенный. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Барсов И.Н. Теоретические основы электротехники. Книга 1. Книга 2. – М. 

Энергоатомиздат, 2002г. 

2. Бечева М.К., Златѐнов И.Д., Шапкин Е. В. Электротехника и электроника: Учеб. 

пособие. – М: «Академия» 244с. 

3. Гусев Н.Н., Мельцер Б.Н. Электротехника и основы промышленной электроники: 

Учеб. пособие. – М: «Академия», 2005 -  350 с. 

4. Кузнецов М.И. Основы электротехники : Учеб. пособие. – М: «Академия», 2005 – 

367 с. 

5. Петленко Б.И., Иньков Ю.М. и др. Электротехника и электроника. – М. 

Издательский центр «Академия», 2004 г. 

 

Дополнительная  

1. Алексеев О.В., Катаев В.В., Шихин А.Я. Электротехнические устройства. – М. 

Энергоиздат, 2001г. 

2. Данилов И.А., Иванов П.Н. Общая электротехника с основами электроники. – М. 

Энергоиздат, 2001г. 

3. Березкина Т.Ф.,. Гусев Н.Г, Масленников В.В.. Задачник по общей электротехнике 

с основами электроники. – М. Высшая школа. 1993 г. 

4. Новиков П. Н., Коуфман В.Я., Толчеев О.В., Ярочкин Г.В.. Задачник по 

электротехнике. – М. Высшая школа, 1995 г. 

5. Научно-учебный модуль Электротехника. Электрические цепи. Основы. 

Методическое пособие. – М.: УИЦ ЗАО «Экоинвент» - 2007, 103 с. 

6. Сайты: www. Smart – home. Spb.ru; www. eleczon.ru; www. ekb.pulscen.ru; 
7. www. elektrotehnik.ru; www.semi.com.tw; www.chat.ru/~vare.ru; www.rizne.by.ru 

http://www.semi.com.tw/
http://www.chat.ru/~vare.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеет 

- выбирать электрические, электронные 

приборы и электрооборудование 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, 

самостоятельной работы. 
- правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин 

и аппаратов 

Практический контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, 

самостоятельной работы. 

- производить расчеты простых 

электрических цепей 

Практический контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, контрольной 

работы 
- рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем 

Текущий электронный контроль педагога в форме 

самостоятельной работы. 

- снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

Практический контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторной работы. 

 Знает 

- классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения  самостоятельной работы, 

контрольной работы. 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей 

Практический контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторной работы. 
- основные законы электротехники 
 

Текущий контроль педагога в форме контрольной 

работы. 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения  

электрических величин 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, 

самостоятельной работы, контрольной работы. 
- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых - электрических 

устройств 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, 

самостоятельной работы, контрольной работы. 
- параметры электрических схем и единицы 

их измерения 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения самостоятельной работы,  

контрольной работы. 
- принцип выбора электрических и 

электронных приборов 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ. 
- принципы составления простых 

электрических и электронных цепей 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ. 
- способы получения, передачи и 

использования электрической энергии 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения самостоятельной работы. 
- устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических 

приборов 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, 

самостоятельной работы, контрольной работы. 
- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения самостоятельной работы. 

- характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения лабораторных работ, 

самостоятельной работы, контрольной работы. 
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проверять у обучающихся сформированность общих компетенций  
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор способов решения 

профессиональных задач в части 

организации рабочего места, выбора 

материалов инструмента, 

оборудования для монтажа, ремонта 

электрооборудования. 

Наблюдения за обучающимся 

на производственной практике. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении индивидуальных 

заданий. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации в различных 

профессионально-ориентированных 

источниках (технической 

документации, справочниках, 

каталогах и т.п.). 

Оценка эффективности работы 

с источниками информации. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной деятельности. 

Оценка эффективности работы 

обучающегося с прикладным 

программным обеспечением. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной деятельности. 

Оценка эффективности работы 

обучающегося с прикладным 

программным обеспечением. 

Ставит цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с применением на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация умения организовать 

коллективную деятельность, 

общение с преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Демонстрация умения организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 

Демонстрация выбора правильного 

решения при разработке 

эффективной  технологии. 

Оценка эффективности  

принятия решения 

обучающегося 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться системой стандартов в целях сертификации процессов и услуг; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности;  

- применять документацию систем  качества;  

- управлять системой менеджмента качества на соответствие требований стандартов 

серии 9000; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем  качества;  
   - объекты, задачи и виды профессиональной деятельности с реализацией   

   профессиональных функций  по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые  

   основы;  

- единство терминологии,  единиц измерения в соответствии с действующими ГОСТами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  
   - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы повышения качества продукции; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами и другими нормативными документами;  
   - метрологические службы, обеспечивающие единство измерений; 

- сертификацию,  системы сертификации, порядок и правила сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

вариативная часть учебной дисциплины 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цель и задачи учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». Ее связь с другими 

дисциплинами. 
2  

Раздел 1. Основы стандартизации 10 

Тема 1.1. 

 Сущность стандартизации  и еѐ 

составляющие 

Содержание 1 

Возникновение и развитие стандартизации. Функции стандартизации и  виды стандартов. Определения: 

государство, производитель и потребитель. Объекты стандартизации. 

1 1 

Тема 1.2. 

 Государственная система 

стандартизации Российской 

Федерации (ГСС РФ) и еѐ 

современная концепция 

Содержание  1  

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Основные принципы и концепция ГСС 

РФ. Цели и задачи стандартизации. Органы и службы ГСС РФ. Государственная система стандартизации и 

научно-технический прогресс. Приоритетные направления концепции для России в присоединении еѐ к 

ВТО. 

1 1 

Тема 1.3. 

 Информационное обеспечение в 

области стандартизации 

Содержание  1  

Организационная структура системы информационного обеспечения в области стандартизации в России. 

Перспектива развития информационной технологии процессов жизненного цикла программных средств 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12.207).  Международная информационная система. 

1 1 

Тема 1.4.  

Система стандартов. Разработка 

стандартов 

Содержание 7  

Нормативные документы по стандартизации: технические условия (ТУ); строительные нормы и правила 

(СНиП); основные стандарты системы ГСС (ГОСТ Р, ПР). 

1 1 

Структура стандартов. Порядок разработки, обновления и отмены ГОСТ Р. Введение новых стандартов и  

отмена действующих. Изменения и дополнения в действующие стандарты. 

1 

Практические занятия 5  

Ознакомление с требованиями к содержанию стандарта.  Построение стандарта организации (СТО). 1 

Разработка проекта стандарта организации (СТО). 2 

Информационная технология процессов жизненного цикла программных средств (ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12.2076-99). 

2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад:  Стандартизация и экология. 

2. Подготовить письменный обзор ГОСТов: Нормоконтроль технической документации (ГОСТ 2.111, 3.1116). 

3. Оформить реферат: Объекты классификации и кодирования в Единой системе классификации и кодирования (ЕСКК) технико-

экономической информации. 

8 

Раздел 2.  Международная стандартизация 10 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 
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Основные направления 

деятельности зарубежных 

организаций по стандартизации. 

Статус стандартов 

Задачи и функции: американского института стандартов и технологий; британского института стандартов; 

французской организации по стандартизации; немецкого института стандартов; японского комитета 

промышленных технологий. 

2 1 

Тема 2.2.  

Международные организации по 

стандартизации 

Содержание учебного материала 4  

Международные организации по стандартизации и их сфера деятельности. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК); Европейская экономическая 

комиссия ООН; продовольственная и сельскохозяйственная организации (ООН-ФАО.); Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ); 

2 1 

Практическое занятие 2 

Построить алгоритм разработки и внедрения международных стандартов. 2 

Тема 2.3  

Региональные организации по 

стандартизации 

Содержание учебного материала 4  

Европейская организация по стандартизации (СЕН); Европейский комитет по стандартизации и 

электротехнике (СЕНЭЛЕК); Европейский институт по стандартизации в области электросвязи (ЕТСИ); 

Межскандинавская организация по стандартизации (ИЕСТА); Международная ассоциация стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Межгосударственный совет (МГС). 

 

2 

 

1 

Практическое занятие 2  

Описать приоритетные направления деятельности всех международных организаций по стандартизации и 

сравнить с основной деятельностью Госстандарта России. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад: Создание международных организаций по стандартизации  и сфера деятельности каждой из них, решаемые 

задачи и виды сотрудничества, порядок внедрения международных стандартов. 

4 

Раздел 3. Стандартизация и качество продукции 10 

Тема 3.1. 

 Методы, используемые в 

стандартизации продукции. 

Содержание учебного материала 4 

Цель и содержание основных методов, используемых в стандартизации продукции: 

- классификация; 

- селекция; 

- типизация; 

- унификация; 

- оптимизация. 

4 1 

Тема 3.2. 

 Показатели качества продукции 
Содержание учебного материала 6  

Признаки классификации и группы показателей качества продукции. 4 1 

Практические занятия 2  

Составить карту  статистического приѐмочного контроля  по количественному признаку (ГОСТ 20736). 2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

4 
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Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить информационный обзор об одном из показателей качества продукции. 

Раздел 4. Основы метрологии 10 

Тема 4.1.  

Общие сведения о 

метрологии 

 Содержание учебного материала  2 

1.Метрология и еѐ составляющие. Принципы организации деятельности в области метрологии. Метрологическое 

обеспечение как основа подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям стандартов. 

 2.Испытания продукции для подтверждения еѐ качества. 

3.Измерения при проведении испытаний: 

- условия обеспечения эффективности измерений; 

- измерение (точность измерения, качество измерения); 

- физические величины; 

- система единиц физических величин; 

- виды измерений; 

- виды средств измерений; 

- эталоны и стандартные образцы. 

2 1 

Тема 4.2  

Основы метрологического 

обеспечения различных 

видов работ 

Содержание учебного материала 8  

Нормативные основы метрологического обеспечения. . 

Технические основы метрологического обеспечения: 

- утверждение типа средств измерений; 

- поверка средств измерений; 

- калибровка средств измерений; 

- аттестация средств измерений и испытательного оборудования. 

Единство терминологии, обозначений  и единиц измерения в соответствии с действующими ГОСТами и 

международной системой единиц СИ по ГОСТ 8.417. 

3 1 

Практическое занятие 5   

Ознакомление с методиками измерений и способами измерений заданных СИ. 2 

Измерение линейных,  угловых размеров, размеров цилиндрических поверхностей, размеров и отклонений форм 

цилиндрической поверхности, параметров шероховатости. 

3 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составить список международных организаций по метрологии. 

2. Выписать отличительные особенности  поверки, калибровки и аттестации. 

4 

Раздел 5. Основы сертификации 8 

Тема 5.1. 

 Сущность и проведение 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 

Сущность сертификации. Правовые основы сертификации. Области применения и объекты сертификации. 

Система сертификации и органы по сертификации. 

2 1 

Тема 5.2.  Содержание учебного материала 2  
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Международная 

сертификация 

Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в области сертификации.  2 1 

Тема 5.3 

 Методическая база 

сертификации 

Содержание учебного материала 4  

Российские схемы сертификации продукции, работ и услуг. Структура процесса сертификации. Сертификат 

соответствия на продукцию (услугу). 

2 1 

Практические занятия 2  

Оформить сертификат соответствия на продукцию (услугу). 2 

Самостоятельная работа студента: 
Выполнение домашних заданий по разделу 5 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад: Характеристика организационно-методических принципов сертификации. 

4 

Раздел 6.Сертификация систем менеджмента качества 10 

Тема 6.1. 

Системы менеджмента 

качества 

Содержание учебного материала 4 

Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Системы менеджмента качества и их 

нормативное обеспечение. Внутренний аудит системы менеджмента качества. 

 

4 

1 

Тема 6.1. 

Сертификация системы 

менеджмента качества 

Содержание учебного материала 6  

Проверка и оценка системы менеджмента качества в организации. Сертификация системы менеджмента качества. 

Инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента качества. 

4 

Практические занятия 2 

Оформить отчет по внутреннему аудиту процесса системы менеджмента качества  2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад: Экономический  эффект от внедрения системы менеджмента качества на производстве. 

2. Информационное сообщение: Статистические методы менеджмента качества. 

6 

Всего 150 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета метрологии, стандартизации и сертификации: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска магнитная белая; 

- стол преподавателя; 

- комплект деталей, приспособлений; 

- комплект универсального измерительного инструмента, 

включающий: 

- штангенциркуль 150 мм; 0,05 мм; 

- микрометр 0 – 25 мм, 0,01 мм 

- угольник 100 мм; 

- линейка 150 мм. 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты и плакаты). 

 

Технические средства обучения:  

Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Никифоров А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические      измерения. 

Учебн. пособие для машиностроительных специальностей ВУЗов.- М.: Высшая 

школа,2007. 

2. Краткий курс по стандартизации, метрологии и сертификации. Учеб. пособие.- М.Окей-

книга,2007. 

3. Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004. 

Дополнительные источники:  

1. Басаков М. И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и 

метрологии. Ростов н/Д.: Март, 2002. 

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии.-М.: ЮНИТИ, 

1998. 

3. Основы стандартизации, метрологии, сертификации./ Конспект лекций. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2002. 

4. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология, стандартизация, сертификация. Учебное 

пособие. М.: Логос, 2001. 

5. Сергеев А. Г., Латышев М. В. Сертификация. Учебное пособие.- М.: Логос, 2001. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

 

 

пользоваться системой стандартов в целях 

сертификации процессов и услуг 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

управлять системой менеджмента качества на 

соответствие требований стандартов серии 9000  

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

применять документацию систем качества практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

Знания:  

объекты, задачи и виды профессиональной 

деятельности с реализацией профессиональных 

функций по метрологии, стандартизации и 

сертификации; правовые основы 

практические занятия  

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации 
практические занятия  

внеаудиторная самостоятельная работа 

принципы построения международных и 

отечественных стандартов, правила пользования 

стандартами и другими нормативными документами 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

метрологические службы, обеспечивающие единство 

измерений 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

сертификацию,  системы сертификации, порядок и 

правила сертификации  

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

документацию систем  качества практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основы повышения качества продукции практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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проверять у обучающихся сформированность общих компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, контрольная 

и практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

использует рациональные 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05.ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО  

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

  рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

 (организации); 

  разрабатывать бизнес-план. 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать рабочее место; 

 правильно выходить из конфликта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации; 

- методику разработки бизнес-плана. 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары и др.; 
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- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения 

- стратегии поведения в конфликте 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

   практические занятия  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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  2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Участие в руководстве работой структурного  подразделения 6  

Тема 1.1 

Отрасль в системе 

национальной экономики 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Народно-хозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики.  

Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития отрасли.  

Формы организации производства.  

1 

Тема 1.2. 

Материально-техническая 

база отрасли 

Содержание учебного материала 2  
1 

 

2 

3 

Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья, используемые в 

качестве сырьевой базы отрасли, организации.  

Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.  

Формы обеспечения ресурсами  

1 

Тема 1.3. 

Организация, как 

хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 2  
1 

2 

3 

Организация: цель деятельности, основные экономические характеристики  

Организационно-правовые формы организации 

Учредительный договор.  Устав и паспорт предприятия. Внутренняя и внешняя среда организации. 

1 

Раздел 2. Участие в планировании и организации работы структурного подразделения 36  
Тема 2.1. 

Имущество и капитал 
Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Имущество организации: понятия, состав. 

Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставной капитал: особенности формирования.  

Основной и оборотный капитал. 

1 

Тема 2.2. 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 2 

 
 

1 

2 

Основные фонды. Состав и классификация.  

Виды оценки и методы переоценки основных средств, их воспроизводство.  
1 

Практические занятия 

1.  Расчѐт показателей основных средств. Расчѐт амортизационных отчислений. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Расчѐт амортизационных отчислений. 

2.Расчѐт показателей основных фондов предприятия. 

2 

Тема 2.3. 

 Оборотные средства 
Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Экономическая сущность. Состав и структура оборотных средств.  

Значение и пути снижения материалоѐмкости продукции. 
1 

Практические занятия 

1. Расчѐт показателей оборачиваемости оборотных средств. 
2  

Тема 2.4.  
Трудовые ресурсы 

отрасли 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Кадры или  трудовые ресурсы. Промышленный и непромышленный персонал.  

Менеджмент. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  
1 

Практические занятия 

 1. Разработка управленческой структуры предприятия 
2  
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Тема 2.5. 

Трудовые ресурсы. 

Управленческие решения 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

Принципы делового общения в коллективе. Методы принятия управленческих решений. 

Управленческие конфликты. Формы производственных конфликтов 

Стратегия преодоления и управления конфликтов.  

1 

Практические занятия 

1. Разработка управленческих решений для преодоления конфликтами. 
2  

Тема 2.6. 

Стили руководства 
Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

3 

 Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный стиль руководства, многомерное 

руководство.  

Руководитель и особенности его работы. Функции руководителей.  

Уровни руководства: руководители высшего звена, среднего звена, низового звена 

1 

Практические занятия 

1. Разработка стиля руководства. 
2  

Тема 2.7. 

Трудовые ресурсы. 

Организация 

нормирования и оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Производственный персонал организации. Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 

времени работника.  

Производительность труда. Нормирование труда в организации.  

Сущность заработной платы.  

1 

Практические занятия 

1 Расчѐт заработной платы отдельных категорий работающих. 

2 Определение уровня и темпа роста производительности труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Расчѐт заработной платы отдельных категорий работающих. 
6 

Тема 2.8. 

Себестоимость продукции 
Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 

Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции.  

Факторы и пути снижения себестоимости. 

1 

Практические занятия  

1. Расчѐт калькуляции цеховой себестоимости. 

2. Расчѐт полной себестоимости 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчѐт калькуляции цеховой себестоимости. 

2. Расчѐт полной себестоимости 

6 

Тема 2.9. 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Сущность и функции цены, как экономической категории.  

Система цен и их классификация.   

Антимонопольное законодательство. 

1 

 Практические занятия  

1. Установление цен на товары. 
2  

Раздел 3. Участие в анализе процесса и результатов  деятельности подразделения 26 

Тема 3.1. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  

Рентабельность – показатель эффективности работы организации.  
1 
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Практические занятия  

1. Расчѐт прибыли предприятия и уровня рентабельности. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчѐт прибыли предприятия и уровня рентабельности. 
6 

Тема 3.2. 

«Финансовое 

планирование» 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Финансовое планирование. Доходы и поступления средств. Расходы и отчисления средств организации.  

Финансовый механизм  
1 

Тема 3.3. 

«Функции маркетинга и 

этапы его организации» 

Содержание учебного материала 2  
1 

 

 

Функции маркетинга и этапы его организации 

Формирование ценовой политики и установление цен на товары.  

Определение жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях 

1 

Тема 3.4. 
«Качество и 

конкурентоспособность 

продукции» 

Содержание учебного материала 2  
1 

2 

3 

Сущность и значение повышения качества продукции.  

Конкурентоспособность продукции, еѐ сущность и методы определения.  

Экономическая эффективность повышения качества продукции. Государственные и международные 

стандарты и система качества.  

1 

Тема 3.5. 
«Организация на внешнем 

рынке» 

Содержание учебного материала 2  
1 

2 

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. 

Средства расчѐтов во внешнеэкономической деятельности. Конвертируемость рубля. 
1 

Тема 3.6. 
«Реклама» 

Содержание учебного материала 2  
1 Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая база рекламной деятельности; 

планирование и проведение рекламных компаний; виды рекламы; эффективность рекламы разных видов. 

Тема 3.7. 

Методика расчѐта 

основных технико-

экономических 

показателей работы 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Показатели по производству продукции 

Производственная мощность предприятия 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику 

1 

Практические занятия  

1.Расчѐт производственной мощности. 

2.Расчѐт эффективности капитальных вложений и срока окупаемости. 

2  

Тема 3.8. 

Бизнес планирование 
Содержание учебного материала 2 

1 

 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования.  

Бизнес-план, как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 
1 

Практические занятия  

1. Составление бизнес-плана. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Разработка бизнес-плана с расчѐтом эффективности капитальных вложений и срока окупаемости. 
16 

Контрольная работа  2 

Раздел 4. Культура общения и этикет   

4.1. 

Введение 
Содержание  2 

Культура общения и этикет как необходимые условия успешной деятельности   работника.  

Профессиональные и человеческие качества хорошего работника. 

Решение ситуативных заданий речевого характера (Нормы словоупотребления). 

2 1 
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4.2. 

Эстетическая и этическая 

культура 

 

Содержание 5  

Общие сведения об эстетической культуре. Сферы эстетической культуры. Общие понятия о видах искусства. 

Эстетическое воспитание. Хороший «вкус». Выявление проблемы и советы специалиста. 

2 

 

1 

Общие сведения об этической культуре. 

Профессиональная этика. 

2 

Практические занятия: 1 

 

 

1.Решение ситуативных  заданий о роли восприятия в процессе общения  

Тест «Приятный ли Вы собеседник?»  

Самостоятельная работа при изучении раздела1 ОП.13 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, сети Интернет и 

персонального компьютера. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя и учебно-методической 

документации. 

Оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тематика рефератов:  

- Роль эстетики в формировании вкуса 

- Формы регулирования поведения человека в современном обществе 

Посещение Верхнесергинского самодеятельного театра (правила поведения в общественном месте) Оформить 

фотоотчѐт с описанием. 

4 

Раздел 5. Культура делового человека  

5.1. 

Этикет и 

имидж делового 

человека 

Содержание 10 

Деловой этикет и его принципы. Словесный этикет. 

Деловая беседа. Деловая переписка работников сферы обслуживания. 

Культура телефонного общения. 

2 1 

Имидж делового человека. Деловой протокол 2 

Практические занятия: 5  

1.Составить деловые бумаги: 

Деловая переписка (письмо-заявление, письмо-запрос, письмо-отказ, письмо-уведомление) 

1 

 

2. Выстроить беседу по правилам  этики деловых отношений (работа в парах) 1 

3.Составить интерьер рабочего помещения (коллаж, рисунок, компьютерная графика) 1 

4. Построить телефонный разговор по правилам этики деловых отношений (работа в парах) 1 

5. Круглый стол. Встреча с административными работниками - потенциальными  работодателями.  1 

Контрольная работа: «Этикет и имидж делового человека» 1 

Самостоятельная работа 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному 

материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, сети Интернет и 

персонального компьютера. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя и учебно-методической 

документации. 

6 
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Оформление практических работ. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тематика рефератов:  

- Успех делового общения 

- Деловые коммуникации 

- Значение культуры речи в обеспечении этики деловых отношений 

- Этикет руководителя 

5.2. Личность и ее 

индивидуальные 

особенности 

 Содержание 4  

Психология человека. 

Эмоциональный мир личности. Тест «Эмоциональная чувствительность», обсуждение результатов тестирования. 

2 1 

Характер и темперамент личности. Какие  требования предъявляются к личности профессионального работника. 2 

5.3. Психологические 

аспекты делового общения 
 Содержание 5  

Общение – основа человеческого бытия. 

 Роль восприятия и понимания в процессе общения. 

 Общение как взаимодействие. Тест «Коммуникабельны ли вы?», обсуждение  результатов тестирования и поиск 

вариантов решения сложных ситуативных  заданий. 

2 1 

1.   Вербальное и невербальное общение работников. 

2.   Допустимые формы приветствия, прощания, извинения, обращения. 

2 

3. Практическая работа: 1  

1.Провести моделирование речевых ситуаций: коллега-коллега, начальник-подчиненный. 

5.4. 

Конфликты в деловом 

общении 

Содержание 6 

Конфликт, его структура и виды 2 1 

Стратегии поведения в конфликте 

Эмоциональное реагирование и саморегуляция в конфликтах. 

2 

Практическое занятие:  1  

Решить заданий по выходу из конфликтных   ситуаций: «Возмущенный коллега», «Недовольный начальник» 1 

Контрольная работа по теме «Стратегия и правила поведения в конфликтах» 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела2  ОП.13. 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному 

материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, сети Интернет и 

персонального компьютера. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя и учебно-методической 

документации. 

Оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Конфликтная личность 

- Управление конфликтом 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета  

Итого:  152  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности». Количественное оснащение учебного кабинета обеспечивает 

организацию теоретических, практических занятий и консультаций группы (подгруппы) 

30 обучающихся. Оснащение учебного кабинета постоянно совершенствуется. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- шкаф для моделей и макетов; 

- рабочее место преподавателя; 

Учебно-наглядные пособия: 

- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

1. Плакаты, схемы, таблицы, иллюстрации: 

- структура себестоимости; 

- элементы цены; 

- график точки безубыточности; 

- структура промышленности по отраслям; 

- жизненный цикл товара; 

- методы ценообразования; 

- предпринимательский бизнес-план 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Веснин. В.Р. Основы менеджмента. – М.: «ГНОМ – пресс» при сод. Т.Д. «Элит – 2000», 

1999.- 440 с. 

2. Волков.О.И., Скляренко. В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 

2003.-280 с. 

3.Драчѐва. Е. Л., Юликов, Л.И. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования.- М.: Мастерство, 2002. – 288 с. 

4. Зайцев.Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум: Учеб. Пособие. – М.: 

ИНФРА – М, 2001. – 192 с. 

5.Шекшня. С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно – 

практическое пособие. Изд. 4 –е перераб. и доп., 2000. – 368c 

6.Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Л.Я. Аврашков, В.В.Адамчук, О.В. 

Антонова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А.Швандера. – 2 – е изд., 

перераб. и доп. – М.; Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. – 742 с. 

7.Организация и нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г.Одегова – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. – 464 с. 

11.Коростелѐва.Е.М. Экономика, организация, планирование машиностроительного 

производства. – М.: Высшая школа, 1984. – 448 с. 

12.Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Л.Я.Аврашков, В.В. Адамчук, 

О.В.Антонова и др.; Под ред. Проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Шванднра. – М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2000. – 742 с. 

13.Экономика «Практикум»: Учебное пособие/ А.М.Михайлушкин, П.Д.Шимко. – М.: 

Высшая школа, 2001. – 311 с.; ил. 



 12 

14. Экономика и управление в машиностроении: учебное пособие для студ.проф. учеб. 

Заведений / А.Г.зубкова, Н.Н.Кожевников, А.К.Ладыгина и др. ; под ред. Н.Н. 

Кожевникова, 2 – е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 

15. Зайцев.Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум: Учеб. Пособие. – 

М.: ИНФРА – М, 2001. – 192 с. 

16.Гоголев Л. Бесед об эстетике поведения, К.: Мистецво, - 2006 

17.Максимовский М. Этикет делового человека, М: Дидакт, 2007 г. 

18.Хлопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей., М; Анкил – 2006 

г. 

19.Смолка К. Правила хорошего тона, М: Прогресс, 2010 

20.Шеламова Г.М. Этикет делового общения Москва., Академия -2007 

21.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения, - 2009 

Дополнительные источники:  

1.Нефѐдов.Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах.- М.: 

Высшая школа, 1984. – 241с. 

2.Добрыднѐв.И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения»: 

Учебн. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1985. – 184 с. 

3.Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие – М.: ЗАО « Бизнес – школа 

«Интел – Синтез». – 1999. – 352 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  
оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев 

Практическая работа. 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения 

(организации) 

Практическая работа. 

разрабатывать бизнес-план Практическая работа. 

Осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета 

1.Выполнение практического задания 

по умению выстраивать 

профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил этикета 

2. Экспертная оценка деятельности 

обучающихся в соответствии с 

правилами делового этикета  

Пользоваться простыми приемами саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения 

Выполнение  практического задания по 

умению правильно оценивать себя и 

контролировать свое поведение в 

различных ситуациях общения 

Передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи 

1.Выполнение практического задания 

по умению вести деловую переписку 

2. Экспертная оценка деятельности 

обучающихся по умению общаться по 

телефону в соответствии с нормами 

культуры телефонных разговоров 

Принимать решения и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в корректной форме 

Выполнение практического задания по 

умению взаимодействовать с партнером 

по общению 
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Поддерживать деловую репутацию 

Создавать и соблюдать имидж делового человека 

1.Выполнение практического задания 

по умению выстраивать 

профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил этикета 

2.Экспертная оценка внешнего вида 

обучающихся в соответствии с 

эталоном 

Организовывать рабочее место Экспертная оценка деятельности 

обучающихся по умению организовать 

рабочее пространство 

Знания:  

действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 

Текущий контроль: устный опрос. 

материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования 

Текущий контроль: устный опрос. 

методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 
Текущий контроль: письменный опрос. 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 
Текущий контроль: тестирование, 

письменный опрос 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента 

и принципы делового общения 
Текущий контроль: устный опрос 

основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Текущий контроль: беседа 

основы планирования, финансирования и 

кредитования организации 

Текущий контроль: устный опрос 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: беседа 

производственную и организационную структуру 

организации 

Текущий контроль: письменный опрос 

методику разработки бизнес-плана Текущий контроль: письменный опрос. 

Правила делового общения Контрольная работа по теме «Стратегия 

и правила поведения в конфликтах» 

Этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами 

 Экспертная оценка содержания 

реферативных работ 

Самостоятельная работа по 

моделированию речевой ситуации 

Основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования 

Формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях 

 Контрольная работа по теме «Этикет и 

имидж делового человека» 

Экспертная оценка содержания 

реферативных работ 

Самостоятельная работа по 

моделированию  ситуации общения 

Составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм,  аксессуары и др. 

Экспертная оценка содержания 

реферативных работ 
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проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, контрольная 

и практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

использует рациональные 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 3.3. Определять основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов. 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06.ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы  специальностей  22.02.04 Металловедение 

и термическая обработка металлов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» входит в 

профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-термической 

обработки металлов на основе информации нормативно-справочной документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 102 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 32часов; 

Вариативная часть учебной дисциплины 36 часов 

Самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

      промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                      2                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06.Охрана труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 

производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного 

случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия 

безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

2 1 

Раздел 1Общие вопросы охраны труда 8  

Тема 1.1 

Основы 

законодательства об 

охране труда. 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. 

Опасность производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, 

несчастного случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и 

основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

Основные законодательные документы об охране труда. Трудовые права и 

обязанности рабочих и служащих. Рабочее время. Правовые и нормативные основы 

безопасности труда. Льготы. 

Организационные основы безопасности труда. 

2 1 

Практическое занятие 2  

Составление     инструкции по охране труда при производстве сварочных работ. 

Тема 1.2. 

Нормативно-

техническая 

документация по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда на предприятиях 

Содержание учебного материала 2 

Виды нормативных актов по охране труда государственные, отраслевые и местные. 

Государственные, отраслевые стандарты. 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники 

финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический 

эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований 

охраны и улучшению условий труда. 

2 1 

Тема 1.3 

Организация работы по 

безопасности труда на 

участке и в бригаде. 

Содержание учебного материала 2  

Бригадные формы организации труда. Права и обязанности мастера по обеспечению 

безопасных условий труда.  

Контроль за соблюдением правил техники безопасности на рабочем месте. Права и 

обязанности начальника участка (старшего мастера) по организации охраны труда на 

участке. 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  4  

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по 

пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием 

библиотечного фонда, сети Интернет и ПК. 

Подготовка доклада по теме «Трудовые права и обязанности» 

Разработка нормативно-технической документации  

Оформление  предложений по экономическому стимулированию соблюдения правил 

ОТ. Оформление таблицы «Классификация несчастных случаев на производстве» 

Составление  инструкций по защите от негативных факторов на предприятиях 

Раздел 2Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 10 

Тема 2.1 

Защита человека от 

физических негативных 

факторов 

Содержание учебного материала 4 

Действие электрического тока на организм человека. Классификация помещений по 

степени опасности поражения электрическим током. 

Защита людей от ионизирующих излучений.  

Основные защитные средства. Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным 

инструментом. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования. 

2 1 

 

Практическое занятие. 2  

Провести анализ опасных и вредных факторов, присутствующих в сварочном 

производстве. 

Тема 2.2 

Защита человека от 

химических и 

биологических факторов 

Содержание учебного материала 2 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные 

методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной 

среды.Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов. 

2 1 

Тема 2.3 

Защита человека от 

опасных факторов 

комплексного характера 

Содержание учебного материала 4  

Пожарная защита на производственных объектах. Молниезащита зданий и сооружений. 

Классификация производственных объектов по взрывопожароопасности. Методы и 

средства противопожарной защиты объекта. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2 1 

Практическое занятие. 2  

Выбор и использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по 

пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием 
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библиотечного фонда, сети Интернет и ПК. 

Составление таблиц  методов и средств защиты  при работе с  технологическим 

оборудованием и инструментом. 

Подготовка доклада «Химические и биологические факторы воздействия на 

организм человека» 

Составление конспекта в виде схемы по обеспечению безопасности на предприятии 

Раздел 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 6 

Тема 3.1 

Освещение и 

микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала 2 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. 

Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий.  

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на 

здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

рабочих помещениях.  

2 1 

 Практическое  занятие 2  

Определение параметров микроклимата на рабочем месте . 

Определение освещенности на рабочем месте с помощью заданной таблицы 

Тема 3.2.  

Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

труда  

Содержание учебного материала 2 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и 

условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий 

трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация 

условий труда по факторам производственной среды. Основные психические причины 

травматизма. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека. Организация рабочего места с точки зрения эргономических требований. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по 

пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием 

библиотечного фонда, сети Интернет и ПК. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление отчѐта о проделанных практических работах 
Подготовка доклада:  «Влияние психического состояния человека на повышение 

травмоопасности на производстве» 

Составление эргономических требований к ТБ на предприятии 

4  

Раздел 4. Производственный травматизм 4  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 
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Производственный 

травматизм 

Методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.. Несчастный случай на производстве. Порядок расследование несчастных 

случаев на производстве.Определение тяжести несчастных случаев. Возмещение вреда, 

причинѐнного работникам. 

2 1 

Практические занятия 2  

Составление акта  о несчастном случае Н-1. 

Тема 4.2 

Первая помощь 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 2 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы. 1 1 

Практические занятия 1  

Освоение приемов оказания первой помощи. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  4 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по 

пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием 

библиотечного фонда, сети Интернет и ПК. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление отчѐта о проделанных практических работах 
 

Раздел 5. Экологические проблемы промышленного производства 30 

Тема 5.1 

Основы российского 

экологического 

законодательства 

Содержание учебного материала 2 

Система экологического права России. Природоохранное законодательство РФ 2 1 

Тема 5.2. 

Методы и приборы 

измерения и контроля 

загрязненных 

веществ. 

Содержание учебного материала 14  

Общие сведения о промышленной экологии. Экологизация технологий. Малоотходные 

технологии. 

2 1 

Сточные воды промышленных предприятий. Основные пути и методы очистки 

сточных вод. Замкнутые водооборотные циклы 

2 

Загрязнение атмосферы и литосферы промышленными предприятиями.  

Обезвреживание и захоронение токсичных отходов 

2 

Общие сведения по метрологии. 2 

Приборы 1-го, 2-го, 3-го уровней. 2 

Практическое занятие   

Экскурсия на предприятие ОАО «Уралбурмаш». Знакомство с приборами измерения и 2 



 10 

контроля загрязненных веществ  разного уровня. 

Практическое занятие  

Выбор и применение экобиозащитной и противопожарной техники. 2 

Тема 5.3. 

Методы  измерений 

загрязнения 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 14 

Мониторинг антропогенных изменений окружающей среды. Общие сведения о 

методах наблюдения 

2 1 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 2 

Наблюдения за загрязнением природных вод. 2 

Наблюдения за загрязнением почв 2 

Нормы оценки загрязнения атмосферного воздуха, поверхности почв и вод. 2 

Практическое занятие 4  

 Решение практических расчетных задач с экологическим содержанием  

Экскурсия на очистные сооружения. Знакомство с работой очистных 

сооружений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить природоохранное законодательство РФ, Свердловской области. 

Сделать выводы о действии законодательства на территории Нижнесергинского 

района. 

Составить отчет по итогам проведенной экскурсии. 

Составить отчет по итогам проведенной экскурсии. 

Разработать критерии оценки качества окружающей среды. 

16 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ   2  

Всего: 102  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Оборудование учебного кабинета основ безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: доска информационная; комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

нормативно-законодательная документация; средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

для демонстрации,  огнетушители 

Технические средства обучения кабинета охраны труда:   компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор; экран проекционный; 

видеоматериалы; плакаты по технике безопасности (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные плакаты); манекен тренажер для обучения  приемам 

оказания доврачебной помощи. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2002.- 200 с. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.; 

Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа,  2002.- 357 с. 

Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: 

Учеб. пособие для студентов средних профессиональных  учебных заведений/П.П. Кукин, 

В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2001. – 431 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Гарнагина, Н.Г. 

Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -  СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001.- 279 

с.:ил. 

Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/С.В. 

Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 

1989. – 368 с.: ил. 

Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988. 

Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. 

Конспект лекций, Ч. 1. – М.: ВАСОТ, 1992. 

Белов В.Г.,   Козъяков А.Ф.,   Белов С.В. и др. Безопасность  жизнедеятельности. 

Конспект лекций, Ч. 2. – М.: ВАСОТ, 1993. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. 

Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 1999.-318 с. 

Основные законодательные и нормативные правовые акты  по безопасности труда 

Основные законы 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 1999. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002. 

Законодательные акты 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279 

Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 

марта 1997 г. № 12. 

Основные нормативные правовые акты 
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Основные нормативные правовые акты 

ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напряжением 400 кВ и 

выше. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  

ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 

ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов. 

ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 

ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования.            

ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без-

опасности. 

ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.  

ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов. 

ГОСТ 21889—76*. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования. 

ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов 

вредными веществами. Гигиенические нормативы. Минздрав России, 1996. 

ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические 

нормативы. - Минздрав России, 1998. 

ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного 

и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. Гигиенические 

нормативы. - Минздрав России, 1996. 

ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. Санитарно-гигиенический 

контроль систем вентиляции производственных помещений.— М.: Минздрав СССР, 1998. 

НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО МВД, 1995. 

ОНД—86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий.—Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

ОНД—90. Методика расчета рассеивания газообразных выбросов в атмосфере.—Л.: 

Гидрометеоиздат, 1990. 

ОП. Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических и нефте-

химических производств.— М.: Химия, 1988. 

ПДУ 1742—77. Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей 

при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами. Минздрав СССР, 1977. 

Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

ПБ 10—115—96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под 

давлением.— М.: Госгортехнадзор России. ИПО ОБТ, 1994. 

Р 2.2.755—99. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса. -  М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. 

СанПиН 2.1.4.544—96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 



 13 

1996. 

СанПиН 2.1.4.559—96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.— М.: 

Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СанПиН 5804—91. Санитарные правила и нормы устройства и эксплуатации лазеров. - 

Минздрав России, 1991. 

СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ 

и организация работы.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений.— М.: Минздрав России, 1997. 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона.— 

М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. -  М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий.— М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки. — М.: Минздрав России, 1996. 

СП 1042—73. Санитарные правила организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию.— М.: Минздрав СССР, 1974. 

СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередач. Минздрав СССР, 1984. 

СН 4557—88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях. -  Минздрав СССР, 1988. 

 

СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.— М.: Госстрой России, 

1997. 

СНиП 3.05.02—88*. Организация, производство и приемка работ. Газоснабжение. — М.: 

Государственный комитет по делам строительства, 1991. 

СНиП 3.05.03—85. Организация, производство и приемка работ. Теплоснабжение. — М.: 

Государственный комитет по делам строительства, 1985. 

СНиП 2.09.04—87. Административные и бытовые здания.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 

1989. 

СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.— М.: 

Минстрой России, 1995. 

СанПиН 5802—91. Электромагнитные поля токов промышленной частоты. Санитарные 

правила и нормы. - Минздрав России, 1991. 

СП 2.6.1—758—99. Нормы радиационной безопасности, НРБ—99.—М.: Центр санитарно-

эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава 

России, 1999. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты ФГОС по дисциплине Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:   

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

 

Практичекая работа.  

Выбор и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику 

 

Практическая работа. 

Выбор и применение экобиозащитной и 

противопожарной техники. 
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организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Практическое занятие. 

Проведение мероприятия по отработке 

поведения  работающих в чрезвычайных 

ситуациях. 

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие. 

Провести анализ опасных и вредных 

факторов, присутствующих в сварочном 

производстве. 

Определение параметров микроклимата на 

рабочем месте. 

соблюдать требования по безопасному 

ведению технологического процесса 

Практическое занятие. 

Составление     инструкции по охране труда 

при производстве сварочных работ  

Составить акт о несчастном случае Н-1 

проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей среды 

Практическое занятие. 

Экскурсия на предприятие ОАО 

«Уралбурмаш». Знакомство с приборами 

измерения и контроля загрязненных 

веществ  разного уровня. 

Экскурсия на очистные сооружения. 

Знакомство с работой очистных 

сооружений. 

Знать:  

действие токсичных веществ на организм 

человека 

Текущий контроль. Тест 

меры предупреждения пожаров и взрывов Устный опрос. 

категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности 

Письменный ответ на вопросы. 

основные причины возникновения пожаров 

и взрывов 

Устный опрос. 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль. Тест 

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации 

Контрольная работа. Нормативно-правовые  

основы охраны труда. 

 

правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 

защиты 

Текущий контроль.Тест. 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования 

Письменный опрос. 

профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии 

Устный опрос.  

предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты 

Письменный ответ на вопросы. 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

Устный опрос. 
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систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду 

Текущий контроль.Тест. 

средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов 

Письменный опрос. 

 Итоговый контроль. Зачѐт  в форме теста. 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, 

контрольная и 

практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной 

в электронном виде;  

использует 

рациональные методы поиска 

и хранения информации в 

современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

ОК 8. Самостоятельн

о определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую 

подготовку производства по 

термической и химико-

термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 

производства по термической 

и химико-термической 

обработке металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет эксплуатацию 

и обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический 

контроль качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 3.3. Определять 

основные структурные 

составляющие металлов, 

проводить 

металлографическую оценку 

и контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать 

технико-экономические 

показатели технологических 

процессов термической и 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 
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химико-термической 

обработки металлов. 

химико-термической 

обработки металлов. 

 

 - практических заданий 

по темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Текущий контроль 

в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических 

заданий по темам; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ТОПЛИВО И ПЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать огнеупорные и теплоизоляционные материалы для печей, стали и сплавы для 

элементов конструкций печей; 

- охарактеризовать виды теплообмена; 

- рассчитывать количество тепла, передаваемое теплопроводностью, конвекцией и 

излучением; 

- рассчитывать потери тепла через кладку; 

- оценивать роль движущихся газов при нагреве металлов; 

- рассчитывать теплоту сгорания топлива; 

- выполнять полный расчет горения топлива; 

- рассчитывать и обосновать выбор теплосжигающих устройств; 

- объяснить целесообразность утилизации тепла дымовых газов; 

- выбрать режим нагрева металлов; 

- проводить расчет нагревательных элементов; 

- рассчитывать тепловой баланс нагревательных печей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие требования к огнеупорным и теплоизоляционным материалам, к 

общестроительным материалам, сталям и сплавам, применяемым для сооружения 

печей; 

- методы кладки, строительные элементы печей; 

- основные понятия теории теплообмена и виды теплообмена в рабочем пространстве 

нагревательной печи; 

- физическую сущность передачи тепла теплопроводностью, конвекцией и излучением; 

- основные свойства газов и их роль в конвективном нагреве; 

- виды промышленного топлива и расчет его горения ; 

- типы конструкций и работу устройств для сжигания топлива; 

- общие требования охраны труда и противопожарные мероприятия при обслуживании 

устройств для сжигания топлива; 

- методы и целесообразность утилизации тепла отходящих дымовых газов; 

- методы расчета нагрева и охлаждения металла; влияние условий нагрева металла на 

время нагрева; 

- условия рациональной технологии нагрева  

- принцип и особенности применения электрического нагрева; 

- общую характеристику тепловой работы печей, тепловой баланс нагревательной печи; 

- принципы конструирования термических печей. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов; 

вариативная часть учебной дисциплины 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

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

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        контрольная работа 4 

        практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине «Топливо и печи» 

Наименование 

общепрофессиональных 

дисциплин, разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи дисциплины,  еѐ место в общей системе подготовки техников по 

специальности «Металловедение и термическая обработка металлов». Новейшие 

достижения и перспективы развития теплотехники..   

2 1 

Раздел 1.Материалы для изготовления печей. Строительные элементы печей. 10  

Тема 1.1 

Огнеупорные и 

теплоизоляционные материалы. 

Содержание учебного материала 4 2 

Требования, предъявляемые к огнеупорным и теплоизоляционным материалам. 1 

Классификация огнеупорных материалов.  

Классификация теплоизоляционных материалов, требования, предъявляемые к ним, 

основные свойства и применение. 
2 

ГОСТы на огнеупорные и теплоизоляционные материалы и изделия из них. 
1 

Условные обозначения огнеупорных и теплоизоляционных материалов на чертежах. 

Тема 1.2 

Общестроительные и 

металлические материалы, 

применяемые в печестроении. 

Кладка и строительные элементы 

печей 

Содержание учебного материала 6 2 

Характеристика общестроительных материалов, применяемых при кладке печей: красный 

кирпич, бетон, цемент, бутовый камень., огнеупорный бетон. 

2 

Характеристика металлоконструкций: свойства и назначение.  1 

Кладка печей. Назначение и устройство каркасов, кожуха печи, фундамента печи, заслонок 

печи. 
1 

Контрольная работа 2 

Материалы для изготовления печей. Строительные элементы печей. 2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Подготовиться к контрольной работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовиться к семинару: Выбор огнеупорных и теплоизоляционных материалов для термических печей 

7  

Раздел 2 Основы теплопередачи 26 

Тема 2.1 

Общая характеристика процессов 

теплопередачи. 

Теплопроводность, конвекция, 

Содержание учебного материала 8 2 

 Понятие о теплообмене. 2 

 Тепловой поток и температура. Теплопередача при стационарном и нестационарном 

состояниях. 
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излучение Виды теплопередачи (теплопроводность, конвекция и излучение) и их общая 

характеристика. 

Физическая сущность передачи тепла теплопроводностью. Закон Фурье. Зависимость 

коэффициента теплопроводности от температуры. 

Распределение температур в стенке печи со слоем тепловой изоляции. 

Физическая сущность передачи тепла конвекцией. Закон Ньютона. Зависимость 

коэффициента  теплопередачи конвекцией от скорости и характера движения среды. 
2 

Физическая сущность передачи тепла излучением. 2 

Излучательная, поглощательная и отражательная способности тел. 

Понятие об абсолютно черном и абсолютно белом теле. Серые тела.  

Основные законы теплового излучения. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана. 

Коэффициент излучения абсолютно черного тела.  

Приложение закона Стефана-Больцмана к излучению «серых» тел. Степень черноты. Закон 

Киргофа. 

Теплообмен излучением между двумя твердыми телами. Понятие об угловых 

коэффициентах.. Теплообмен между двумя параллельными плоскостями бесконечной 

протяженности. Применение экрана. 

2 Теплообмен излучением между стенками печи и нагреваемым изделием. Потери тепла в 

печи излучением м в окружающее пространство. 

Излучение и поглощение газов. Закон Стефана-Больцмана для газов. Определение степени 

черноты и коэффициента излучения газов. между нагретым газом и стенкой печи. 

Тема 2.2 

Теплопередача в рабочем 

пространстве печи 

Содержание учебного материала 18 2 

Расчет теплопередачи через стенки, свод и под печи. Виды теплообмена в рабочем 

пространстве электрической, топливной печи, в печах-ваннах. 

4 

Передача тепла от более нагретого газа к менее нагретому газу через плоскую стенку печи. 2 

Формула В.Н. Тимофеева. Приведенный коэффициент взаимного излучения между газом, 

кладкой и нагреваемым металлом. Совместный теплообмен излучением и конвекцией. 
4 

Расчет суммарного коэффициента теплопередачи.  4 

Практические занятия 4  

Рассчитать количество тепла через многослойную стенку печи. 2 

 Рассчитать внутренние тепловые сопротивления слоев кладки. 

Рассчитать внешние тепловые сопротивления слоев кладки. 
2 

 
Рассчитать потери тепла через кладку и открытые окна печи. 

Проверить принятые температуры на границе слоев. 
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Самостоятельная работа студента: 
Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Оформление отчета по практическим занятиям. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение упражнений по расчетам тепловых сопротивлений. 

2. Подготовить иллюстрированную информацию: Теплопередача в рабочем пространстве печи 

3. Подготовиться к семинару: Виды теплопередачи 

8 

Раздел 3 Основы механики печных газов 16 

Тема 3.1  

Общие сведения о свойствах 

газов. Статика печных газов. 

Содержание учебного материала 6 2 

Общие сведения о движение газов в печах. 2 

Основные свойства газов: плотность, вязкость, их зависимость от температуры. Газы 

идеальные и реальные . 
2 

Основное уравнение статики жидкостей и газов. Статический и геометрический напоры, 

методы их измерения, векторы. Распределение давления по высоте. 
2 

Тема 3.2 

Динамика печных газов 
Содержание учебного материала 4 2 

Ламинарное и турбулентное движение газов. Динамическое давление. Закон Бернулли для 

идеальных и реальных газов 

2 

Потери давления на преодоление трения местных сопротивлений. 2 

Тема 3.3 

Движение газов в рабочем 

пространстве печи 

Содержание учебного материала 6 2 

Направление потока газов при естественном и принудительном движении 2 

 Приспособления для перемещения газов: вентиляторы и дымососы., их характеристика и 

выбор. 

Практические занятия 4  

Расчет сопротивления дымового тракта  2 

Расчет высоты дымовой трубы. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Оформление отчета по практическим занятия. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовиться к семинару: Повторение основных газовых законов. 

2. Подготовить доклад: Элементы теории движения реального и идеального газа. 

3. Оформить алгоритм расчета: Расчет эжектора или подбор вентилятора и дымососа 

8 

Раздел 4Теплогенерация в печах за счет сжигания топлива 18 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 2 
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Характеристика, виды и состав 

топлива 

Классификация и происхождение различных видов топлива 2 

Химический состав топлива. Характеристика его составляющих. 

Теплота сгорания топлива и еѐ расчет. Понятие об условном топливе и топливном 

эквиваленте. 
2 

Состав и теплота сгорания жидкого топлива. Температура вспышки и застывания. 
2 

Состав и теплота сгорания природного газа. 

Технико-экономическое сравнение различных видов топлива, применяемого в термических 

печах. 
2 

Тема 4.2 

Основы теории и расчета горения 

топлива 

Содержание учебного материала 10 2 

Общие понятия о процессе горения: воспламенение, горение, скорость горения, гомогенное 

и гетерогенное , кинетическое и диффузионное горение. 

2 

 

Характеристика и особенности горения газообразного и жидкого топлива. 

Понятие о полном и неполном сгорании топлива. 

Определение теоретического  количества воздуха для полного сжигания 1 кг. или 1 м³ 

топлива. 

Коэффициент расхода воздуха. 

2 

 

Определение количества и состава продуктов горения при полном сгорании. 

Материальный баланс горения. 

Теплосодержание продуктов и их средняя теплоѐмкость. 

Калориметрическая температура горения. 

Практические занятия 6  

Полный расчет горения газообразного (жидкого) топлива 2 

Определение количества воздуха, необходимого для горения заданного топлива 2 

Расчет материального баланса горения 2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Оформление отчета по практическим занятиям 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад: Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах. Устройства для 

сжигания топлива в печах. 

2. Составить таблицу аналитического расчета расхода воздуха, состава и количества продуктов сгорания.  

8 

Раздел 5Нагрев и охлаждение металла 18 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 4 2 
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Окисление и обезуглероживание 

метала при нагреве 

Общие понятия о нагреве металла 2 

 
Теплопроводность при нестационарном тепловом состоянии. Общее уравнение 

теплопроводности. Критерий Био и Фурье. 

Значение физических величин для режимов горения и охлаждения. 2 

Тема 5.2 

Расчет времени нагрева тонких 

тел 

Содержание учебного материала 2 

Определение понятия «тонкое тело». 2 

 Расчет времени нагрева и охлаждения тонких тел при постоянной и переменной 

температуре среды. 

Тема 5.3 

Расчет времени нагрева 

массивных тел 

Содержание учебного материала 4 2 

Определение понятия «массивное тело». 2 

Определение понятия массивное тело». Расчет времени нагрева массивного тела при 

различных условиях нагрева (при заданной температуре, при заданной скорости подъема 

температуры на поверхности). Номограммы Д.В. Будрина. 

Одноступенчатый и многоступенчатый нагрев. Зависимость времени нагрева от 

расположения изделий на поду. 
2 

 
Эмпирические формулы определения времени нагрева металла. 

Тема 5.4 

Основы рациональной 

технологии нагрева металла и 

типовые режимы нагрева 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

Выбор и построение рациональных режимов нагрева. Температурные напряжения 

2 Особенности нагрева различных марок стали, сплавов, цветных металлов. 

Режимы нагрева легированных сталей. 

Выдержка нагреваемого изделия в печи при постоянной температуре для получения  

равномерного нагрева. 
2 

Дефекты нагрева и условия их возникновения. Пережог и перегрев; окисление и 

обезуглероживание.  

Практические занятия 4  

Расчет времени нагрева массивной заготовки при заданной температуре в печи. 2 

Определение коэффициента температуропроводности. 

Расчет температурного критерия и критерия Био. 

2 Определение по номограмме Будрина критерия Фурье.  

Расчет времени нагрева заготовки 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Оформление отчета по практическим занятиям 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

8 
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Решение задач. 

Раздел 6 Способы электрического нагрева и расчет нагревательных элементов 14 

Тема 6.1 

Способы электрического нагрева 
Содержание учебного материала 2 2 

Классификация способов электрического нагрева в печах: индукционный нагрев; нагрев в 

соляных печах-ваннах;  лазерный нагрев; нагрев в тлеющем разряде, электронно-лучевой 

нагрев, нагрев низкотемпературной плазмой. Общая характеристика способов, область 

применения. 

2 

Тема 6.2 

Материалы и конструкции 

нагревательных элементов печей 

электросопротивления 

Содержание учебного материала 4 2 

Материалы для нагревательных элементов печей. Требования, предъявляемые к 

материалам. 

2 

Основные марки сплавов и сталей, применяемых для металлических нагревателей, их 

химический состав и свойства. 

Неметаллические материалы для нагревателей, Применение, состав и свойства. 

Конструктивное выполнение ленточных и проволочных металлических нагревателей. 

Выбор рациональных размеров. ГОСТ на ленту и проволоку. 2 

Принцип размещения нагревателей в печах. 

Тема 6.3 

Расчет нагревательных элементов 

печей электросопротивления 

Содержание учебного материала 8 2 

Определение удельной поверхностной мощности реального нагревателя. 2 

 Схема включения электронагревателей в сеть. 

Расчет металлических и неметаллических нагревателей. 

Практические занятия 4 

Расчет металлических нагревателей 4 

Определение рабочей температуры и удельной поверхностной мощности нагревателя 

Выбор схемы электрического соединения нагревателя 

Расчет геометрических размеров нагревателя 

Контрольная работа 2 

Выбор материала нагревателя. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Оформление отчета по практическим занятиям 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Решение задач. 

8  

Раздел 7 Тепловой расчет печей 18 

Тема 7.1 Содержание учебного материала 2 2 
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Понятие о тепловом балансе 

печей 

Применение закона сохранения энергии к тепловому расчету печи. 2 

Понятие о тепловом балансе. 

Статьи прихода и расхода тепла. 

Уравнение теплового баланса. 

Коэффициент полезного действия. 

Тема 7.2 

Тепловой баланс топливной печи 

и печи электросопротивления 

Содержание учебного материала 2 2 

Статьи прихода и расхода топливной печи .Формулы для расчета статей. 2 

Расчет часового расхода топлива. Расчет теплового коэффициента полезного действия 

топливной печи. 

Статьи прихода и расхода электрической печи .Формулы для расчета статей.  

Определение мощности печи. Расчет теплового коэффициента полезного действия 

топливной печи. 

Особенности теплового баланса электрических печей непрерывного и периодического 

действия. 

Тема 7.3 

Технико-экономические 

показатели работы печи 

Содержание учебного материала 14 2 

Производительность печи. Расчет удельной и часовой производительности печи. 2 

Технико-экономические показатели работы печи: часовая производительность; удельный 

расход электроэнергии (топлива), часовой расход электроэнергии  (топлива). 
2 

Пути улучшения технико-экономических показателей работы печи: снижение расхода 

электроэнергии (топлива); улучшение тепловой изоляции; интенсификация процессов 

нагрева и повышения производительности   

2 

Практические занятия 8  

Расчет приходной и расходной частей теплового баланса топливной печи. Составление 

теплового баланса. 

4 

 

Расчет приходной и расходной частей теплового баланса электрической  печи. Составление 

теплового баланса. 

4 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Оформление отчета по практическим занятиям 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Решение задач 

8 

Раздел 8. Термические печи 8 

Тема 8.1. 

Классификация и общая 

характеристика тепловой работы 

Содержание учебного материала 

 Классификация печей по технологическим и конструктивным признакам, принципу 

тепловыделения. Конструктивные особенности и принцип действия печей. 

4 

 
2 
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печей 

Тема 8.2. 

Техническое обслуживание и 

ремонт термических печей. 

 

Содержание учебного материала  
Последовательность и правила выполнения операций при пуске и разогреве печей. Порядок 

технического обслуживания. Необходимые наблюдения и контроль, устранение отдельных 

неполадок. Виды ремонтов различных типов термических печей. Правила техники 

безопасности при пуске, обслуживании и ремонте печей. 

2 2 

Практические занятия 2  

Знакомство с конструкцией и принципом действия заданной термической печи. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

Оформление отчета по практическим занятиям 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Оформить реферат на тему: « Конструкция и принцип работы современной электрической печи». 

2. Подготовить материал для презентации: «Конструкция и принцип работы вакуумной печи». 

 

10 

Всего: 150 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета Топлива и 

печей. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Оборудование учебного кабинет: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- модели термических печей; 

- образцы огнеупорных и теплоизоляционных материалов, 

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- мультимедийный проектор;  

- комплект бланков технической документации. 

- серия плакатов по теплотехнике. 

Технические средства обучения:  

Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

- стол преподавателя; 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

Комплект оборудования рабочего места обучающегося 

- персональное компьютеризированное рабочее место. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ващенко А.И. Глинков М.А.  Металлургические печи. Часть II. - М.: Металлургия, 

2004г. 

2. Китаев Б.И. Зобнин Б.Ф. и другие. Теплотехнические расчѐты металлургических 

печей под общей редакцией Телегина А.С. - М.: Металлургия, 2008г. 

3. Кривандин В.А. Филимонов Ю.П. Теория, конструкция и расчѐты металлургических 

печей. Том 1. Теория и конструкция металлургических печей. - М.: Металлургия, 

2006г. 

4. Мастрюков Б.С. Теория,  конструкции и расчѐты металлургических печей. - М.: 

Металлургия, 2006г. 

5. Тымчак В.М., Гусовский В.Л. Справочник:. Расчѐт нагревательных и термических 

печей. -М.: Металлургия, 2003г. 

6. Филимонов Ю.П., Громова Н.С. Топливо и печи. – М.: Металлургия, 1987. 

Дополнительные источники:  

1. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. – М.: Интермет 

инжиниринг, 2002 (1 том). 
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2.Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет 

инжиниринг, 2003 

(2 том). 

3.Сорокин   В.Г.   и   др.   Марочник   сталей   и   сплавов.- М.: Машиностроение, 2009. 

4.Специализированный журнал «Металлург». 

5. Атлас: «Металлургические печи». 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

выбирать огнеупорные и теплоизоляционные 

материалы для печей, стали и сплавы для 

элементов конструкций печей 

контрольная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

охарактеризовать виды теплообмена; 

рассчитывать количество тепла, передаваемое 

теплопроводностью, конвекцией и излучением; 

рассчитывать потери тепла через кладку; 

оценивать роль движущихся газов при нагреве 

металлов 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

рассчитывать теплоту сгорания топлива; 

выполнять полный расчет горения топлива; 

рассчитывать и обосновать выбор 

теплосжигающих устройств; 

рассчитывать и обосновать выбор 

теплосжигающих устройств; 

объяснить целесообразность утилизации тепла 

дымовых газов 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

выбрать режим нагрева металлов; 

производить расчеты нагрева металла 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

проводить расчет нагревательных элементов практические занятия,  

контрольная работа; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

рассчитывать тепловой баланс нагревательных 

печей 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практического занятия 

Знания:  

общие требования к огнеупорным и 

теплоизоляционным материалам, к 

общестроительным материалам, сталям и сплавам, 

применяемым для сооружения печей; 

методы кладки, строительные элементы печей 

контрольная работа; 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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основные понятия теории теплообмена и виды 

теплообмена в рабочем пространстве 

нагревательной печи; 

физическую сущность передачи тепла 

теплопроводностью, конвекцией и излучением; 

основные свойства газов и их роль в конвективном 

нагреве; 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

виды промышленного топлива и расчет его 

горения; 

типы конструкций и работу устройств для 

сжигания топлива; 

общие требования охраны труда и 

противопожарные мероприятия при обслуживании 

устройств для сжигания топлива; 

методы и целесообразность утилизации тепла 

отходящих дымовых газов 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

методы расчета нагрева и охлаждения металла; 

влияние условий нагрева металла на время 

нагрева; 

условия рациональной технологии нагрева 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

принцип и особенности применения 

электрического нагрева; 

 

контрольная работа; 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

общую характеристику тепловой работы печей; 

тепловой баланс нагревательной печи 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

принципы конструирования термических печей 

 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, контрольная 

и практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

использует рациональные 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 3.3. Определять основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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ПК 4.4. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов. 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТАЛЛОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать информацию о современных технологических процессах 
производства и обработки металлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и способы производства и обработки металлов. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение региональной примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

вариативная часть учебной дисциплины 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. 

ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТАЛЛОВ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТАЛЛОВ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цель, задачи и содержание учебной дисциплины «Технология 

металлов»  
1 1 

Раздел 1.Производство чугуна 8  

Тема 1.1  

Исходные материалы (шихта) для 

доменного процесса и их 

подготовка к плавке. 

Содержание учебного материала 2 1-2 

Состав шихты для выплавки чугуна: железная   руда, марганцевая руда, 

хромовая руда, комплексная руда, флюсы, топливо и воздух. Общая 

характеристика железных руд, их роль в доменном процессе, требования к 

ним. Общая характеристика флюсов, их роль в доменном плавке, требования 

к ним. Общая характеристика топлива, его роль в доменном процессе, 

требования к нему. Перспективы развития и использования сырьевой базы 

черной металлургии. 

2 

Тема 1. 

Доменная печь и ее 

вспомогательное оборудование. 

Содержание учебного материала 2 1-2 

Конструкция доменной печи. Нагрев дутья и подача его в печь. Загрузка 

доменной печи.  Рудный двор и его оборудование. Литейный двор и его 

оборудование. Мероприятия по защите окружающей среды от вредного 

воздействия отходов доменного производства  Техника безопасности при 

работе в доменных цехах. Технико-экономические показатели работы 

доменной печи. 

2 

Тема 1.5. 

Доменный процесс и продукты 

доменного производства. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1-2 

Сущность доменного процесса. Распределение и движение шихтовых 

материалов и газов в доменной печи. Образование чугуна и шлака.Пути 

интенсификации доменной плавки. Продукты доменной плавки и область их 

применения: шлак, чугун, доменный (колошниковый) газ.  

2 

Практическое занятие 2  

Ознакомление с технологией производства чугуна на производстве 
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Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Вторичные ресурсы, применяемые при выплавке чугуна. 

2.  Перспективы развития и использования сырьевой базы черной металлургии. 

3. Характеристика агломерационных машин.  

4. Технико-экономические показатели доменного процесса и пути повышения производительности работы 

доменной печи. 

4 

Раздел 2. Производство стали 18 

Тема 2.1.  

Основы сталеплавильного 

производства. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

 Классификация стали. Общая характеристика сталеплавильных процессов. 

Сущность кислого и основного переделов чугуна в сталь. Основные реакции 

сталеплавильных процессов. 

2 

Современные способы получения стали. Шихтовые материалы 

сталеплавильного производства; требования, предъявляемые к ним. 

Сущность и способы раскисления стали. Рафинирование стали. 

2 

Тема 2.2.  

Производство стали в 

кислородных конверторах. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность процесса получения стали в конверторах, его преимущества перед 

другими способами. Устройство кислородного конвертора, фурмы: 

механизм поворота конвертора, футеровка конвертора, их назначение. 

Технология и периоды плавки. Основные направления совершенствования и 

перспективы развития конверторного производства. 

2 

Тема 2.3. 

 Мартеновское производство. 
Содержание учебного материала 2 1 

История возникновения и сущность мартеновского производства. Виды 

мартеновских процессов: скрап-процесс, скрап-рудный, рудный. Шихтовые 

материалы, требования к ним, способы подготовки к плавке. Особенности 

технологии мартеновского производства. Основные его недостатки. 

2 

Тема 2.4. 

Производство стали в 

электропечах. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Сущность процесса плавки в электропечах, его преимущества перед 

другими способами производства стали. Выплавка стали в дуговых 

электропечах. Устройство дуговых электропечей. 

2 

Выплавка стали в индукционных и вакуумно-индукционных печах, 

особенности технологии. Основные направления развития 

электросталеплавильного производства. Мероприятия по охране 

2 
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окружающей среды. 

Тема 2.5. 

Производство стали из 

металлизованных окатышей. 

Содержание учебного материала 1 1 

Сущность  процесса. Получение окисленных окатышей. Металлизация 

окисленных окатышей, схема производства стали из металлизованных 

окатышей. Выплавка стали в дуговых печах. 

1 

Тема 2.6.  

Разливка стали. 
Содержание учебного материала 1 1 

Формы для изготовления слитков. Способы разливки стали.  

Кристаллизация и строение стальных слитков: спокойная, кипящая и 

полуспокойная стали.  

1 

Тема 2.7.  

Современные технологии и 

перспективные методы 

производства стали. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Специальные виды электрометаллургии: вакуумная дегезация металла, 

вакуумно-дуговой, электронно-лучевой, плазменно-дуговой, 

электрошлаковый переплавы. Технология переплава, применяемое 

оборудование. Понятие о внепечной обработке стали. Перспективы развития 

процессов внепечной обработки стали. 

2 

Практическое занятие 2  

Ознакомление с технологией производства стали в электропечах на 

производстве 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

Контроль и автоматизация конверторного  процесса, его технико-экономические показатели. 

Мероприятия по охране окружающей среды в конверторных цехах. 

Выплавка стали в индукционной тигельной плавильной печи. 

Обработка стали в ковше синтетическими шлаками. Внепечное вакуумирование стали.  

9 

Раздел 3. Производство цветных металлов 6 

Тема 3.1. 

Производство меди и алюминия. 

Содержание учебного материала 2 1 

Способ и исходные материалы  для получения меди и алюминия. 2 

Тема 3.2. 

Производство магния и титана. 

Содержание учебного материала 4 1 

Способ и исходные материалы  для получения магния и титана. 2 

Практическое занятие 2  
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Ознакомление с технологией производства цветных металлов на 

производстве 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

Магниетермический  способ получения титана. Получение цветных сплавов. 

4 

Раздел 4.  Порошковая металлургия 4 

Тема 4.1  

Общие сведения о порошковых 

материалах 

Содержание учебного материала 4 1 

Сущность и способы получения порошков: механический и физико-

химический. Классификация порошковых материалов: конструкционные, 

антифрикционные, фрикционные). Свойства порошков: текучесть, 

прессуемость, спекаемость. Получение деталей из порошков: приготовление 

смеси, формообразование (холодное, горячее и гидростатическое прессова-

ние, выдавливание, прокатка), спекание. 

4 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

Направления развития порошковой металлургии. 

2  

Раздел 5.Производство ферросплавов 2 

Тема 5.1. 

Общие сведения о ферросплавах 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность и способы процессов получения ферросплавов. Виды 

ферросплавов, их назначение. Сырье для получения ферросплавов. 

Устройство ферросплавной печи, ее конструктивные особенности. 

2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

 Зашита окружающей среды от вредных выбросов ферросплавного производства. 

2  

Раздел 6. Технология обработки металлов давлением. 14 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 
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Обработка металлов давлением  Сущность обработки металлов давлением.Влияние обработки давлением на 

структуру и свойства металла.Сущность процесса пластической деформации 

металлов. Величины, характеризующие деформацию, и их оптимальное 

значение при разных способах обработки металлов давлением.  

2 1 

Тема 6.2. 

Изготовление профилей. 
Содержание учебного материала 4 1 

Виды профилей. Производство прокатных профилей: виды  прокатки, 

инструменты, оборудование. Производство прессованных и гнутых 

профилей. Волочение профилей.  

2 

Практическое занятие 2  

Ознакомление с технологическими процессами прокатного производства и 

оборудованием прокатного цеха. 

Тема 6.3. 

Изготовление поковок. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1 

Виды поковок. Ковка: основные операции, выбор заготовки, оборудование, 

технологические требования, механизация ковки.  

2 

Горячая объѐмная штамповка: способы; технологические требования к 

деталям, получаемым из штампованных поковок; заготовки для горячей 

штамповки; оборудование. Структура технологического процесса горячей 

объѐмной штамповки. Ротационные способы изготовления поковок:  

2 

Жидкая штамповка. Холодная объѐмная штамповка 2 

Тема 6.4. 

Изготовление деталей из листа. 
Содержание учебного материала 2  

Операции листовой штамповки: отрезка, вырубка (пробивка), гибка, 

вытяжка, обжим. Инструмент и оборудование для листовой штамповки. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Подготовка рефератов, докладов по темам: 

Возможные дефекты при ОМД ,  методы их устранения и предупреждения. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды при ОМД. 

Технико-экономические показатели процессов ОМД. 

7  

Раздел 7. Основы литейного производства 10 

Тема 7.1.  

Общая характеристика литейного 

производства. 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность литейного производства. Классификация литых заготовок. 

Литейная форма и еѐ элементы. Основные свойства литейной формы.  

2 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 2 1 
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Физические основы производства 

отливок. 

Классификация и свойства литейных сплавов. Процессы взаимодействия 

литейной формы с расплавом. 

2 

Тема 7.3. 

Производство отливок 
Содержание учебного материала 6 1 

Формовочные и стержневые смеси.  Изготовление литейных форм. 

Изготовление стержней. Сборка и заливка литейных форм. Охлаждение, 

выбивка и очистка отливок. 

2 

Изготовление отливок специальными способами литья: в оболочковых 

формах, по выплавляемым моделям, в кокилях, литьем под давлением, 

литьем под регулируемым давлением, центробежным литьем, непрерывным 

литьем, электрошлаковым литьем. 

2 

Практическое занятие 2  

Ознакомление с оборудованием технологическими процессами литья 

(экскурсия на предприятие). 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1.Экологически чистые процессы литья. 

2.Перспективы развития литейного производства. 

3. Изготовление отливок из различных сплавов. 

5 

Раздел 8. Сварка, резка, наплавка и пайка металлов. 14 

Тема 8.1  

Электродуговая сварка и резка 

металлов. 

Содержание учебного материала 6 1-2 

Сущность получения сварного соединения. Понятие об электрической дуге. 

Электрические и тепловые свойства дуги.  Виды и способы сварки металлов. 

Сущность сварки плавлением и давлением. Электродуговая сварка, 

применяемое оборудование. Источник тока при сварке. Особенности элек-

тродуговой резки металлов. Правила техники безопасности при элек-

тродуговой сварке и резке. 

2 

Ручная дуговая сварка. Автоматическая дуговая сварка под флюсом: флюсы, 

режим сварки. Дуговая сварка в защитных газах: аргоновая сварка; сварка в 

углекислом газе. Плазменная сварка. 

2 

Практическое занятие 2  

Ознакомление с технологическими процессами сварки  (экскурсия). 

Тема 8.2.  Содержание учебного материала 2 1-2 
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Электрошлаковая сварка и 

лучевые способы сварки. 

Процессы электрошлаковой сварки. Лучевые способы сварки: электронно-

лучевая и лазерная сварка. 

2 

Тема 8.3. 

 Газовая сварка и термическая  

резка металлов. 

 

Содержание учебного материала 2 1-2 

Газовая сварка, ее сущность. Технология сварки. Газы, применяемые для 

сварки и резки металлов. Выбор присадочного материала. Аппаратура для 

газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые 

генераторы. Резка: виды, сущность, оборудование, технологии. Правила 

техники безопасности при газовой сварке и резке. 

2 

 Тема 8.4. 

Сварка давлением. 
Содержание учебного материала 2 1-2 

Холодная сварка., Контактная сварка: стыковая, точечная, шовная. 

Оборудование для контактной сварки. Высокочастотная сварка: сущность, 

особенности. Сварка трением. Ультразвуковая сварка. Сварка взрывом. 

2 

Тема 8.5.  

Нанесение изностотойких и 

жаропрочных покрытий. 

Содержание учебного материала 1 1 

Виды наплавки. Металлизация и газотермическое напыление. 1 

Тема 8.6. 

 Пайка металлов и сплавов. 
Содержание учебного материала 1 1 

Физическая сущность процесса пайки . Пайка мягкими и твердыми 

припоями. Флюсы, применяемые для пайки. Технология пайки. 

1 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление таблиц по возможным дефектам при сварке, методы их устранения и предупреждения. 

2. Составление таблиц по возможным дефектам при пайке, методы их устранения и предупреждения. 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

3. Сварка различных металлов и сплавов. 

 

7 

 

Раздел 9. Обработка металлов резанием 8 

Тема 9.1  

Основные сведения о процессе 

обработки металлов резанием 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1-2 

Схемы обработки и классификация движений в процессе обработки 

резанием. Методы формообразования поверхностей деталей.  

1 

Режимы резания, геомертия срезаемого слоя, шероховатость поверхности. 1 

Геометрические параметры режущего инструмента и их влияние на процесс 

резания и качество обработанной поверхности. Физическая сущность 

процесса резания. Теплота и температура в зоне резания. Вибрации в 

процессе резания. Обрабатываемость материалов. 

2 

Практические занятия 2  
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Ознакомление с технологическим процессом токарной и фрезерной 

обработки металлов (экскурсия). 

Тема 9.2. 

Инструментальные материалы. 
Содержание учебного материала 2 1 

Свойства инструментальных материалов. Инструментальные стали. Твердые 

сплавы. Синтетические сверхтвердые и керамические материалы. 

Абразивные и алмазные материалы. 

2 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 9. 

Оформление отчета по практической работе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. составление таблиц по возможным дефектам при обработке резанием, методы их устранения и 

предупреждения. 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

Обработка заготовок на станках с ЧПУ. 

4  

Раздел 10.Электрофизические и элктрохимические методы обработки 2 

Тема 10.1. 

Характеристика 

электрохимических и 

электрофизических методов 

обработки. 

Содержание учебного материала 2 1 

Электроэрозионная обработка: виды, инструмент, оборудование. 

Электрохимические виды обработки. Анодно-механическая обработка. 

Химические методы обработки. Ультразвуковая обработка. Лучевые методы 

обработки. Плазменная обработка. 

2 

ВСЕГО: 129  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТАЛЛОВ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

металлургического  производства. 

 

Оборудование учебного кабинета металлургического  производства: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

- макеты печей; 

-образцы чугунов; 

-образцы ферросплавов; 

-серия плакатов по производству чугуна; 

-серия плакатов по производству стали; 

- серия плакатов по литейному производству; 

-серия плакатов по сварочному производству; 

-серия плакатов по ОМД; 

-серия плакатов по обработке резанием; 

-стенд «Научно-технический прогресс в черной металлургии. 

Технические средства обучения:  

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бабич В.К. Основы металлургического производства. – М.: Металлургия, 2000. 

2. Гини,Э.Ч. Технология литейного производства: Специальные виды литья. -2-е изд.-

М.:Академия,2007. 

3. Технология литейного производства: Литьѐ в песчаные формы: Учебник для студ. 

ВУЗов.-М.:Академия,2005. 

4. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. 

5. Экология металлургического производства.-М.: Теплотехник,2005. 

Дополнительные источники:  

1. Дукмасов В.Г. Агеев Л.М. Состояние и развитие технологий и       оборудования в 

мировой черной металлургии. - Челябинск, ЮУрГУ, 2002. 

2. Коржаева Р.В. Сырьевая база и обогащение руд. - М.: Учеба, 2003. 

3.  Лузгин В.П., Казаков СВ. Теория и технология производства стали.- М: Учеба, 2003. 
4. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет 

инжиниринг, 2002 (1 том) 

5. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет 

инжиниринг, 2000 (2 том) 

6. Симонян Л.М. Экологически чистая металлургия.- М.: Учеба, 2003. 
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Отечественные журналы: 

Металловедение и термическая обработка металлов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТАЛЛОВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

Находить и использовать информацию о 

современных технологических процессах 

производства и обработки металлов 

Текущая оценка 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Знания:  

Назначение и способы производства и 

обработки металлов 

Текущая оценка 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы, 

практических работ 

 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, контрольная 

и практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

имеет навыки 

работы с информацией, 

представленной в 

электронном виде;  

использует 

рациональные методы 

поиска и хранения 
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информации в современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация 

умения организовать 

коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация 

умения организации 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

ОК 8. Самостоятельн

о определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация 

умения организации 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических 

заданий по темам; 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую 

подготовку производства по 

термической и химико-

термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  

технологическую 

подготовку производства 

по термической и химико-

термической обработке 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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обработки металлов 

 

обработки металлов 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический 

контроль качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический 

контроль качества 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 3.3. Определять 

основные структурные 

составляющие металлов, 

проводить 

металлографическую оценку 

и контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

Определяет 

основные структурные 

составляющие металлов, 

проводить 

металлографическую 

оценку и контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать 

технико-экономические 

показатели технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

Рассчитывает 

технико-экономические 

показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить физико-химический анализ металлов и оценивать его результаты; 

- использовать химические, физико-химические методы анализа сырья и продуктов 

металлургии; 
- применять результаты качественного и количественного анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - теоретические основы аналитического контроля;  

   - методы химического и физико-химического анализа свойств и структуры металлов и 

сплавов;  

   - процессы окислительно-восстановительных реакций взаимодействия металлов (сырья), 

металлических порошков с газами и другими веществами; 

   - физические процессы механических методов получения металлических порошков; 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 
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процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

вариативная часть учебной дисциплины 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   86 

в том числе:  

        практические занятия 15 

        лабораторная работа 3 

        контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося  43 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП.09. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

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 дисциплины, еѐ связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткие 

сведения об истории развития аналитической химии, еѐ состояние на современном этапе. 

Значение периодического закона Д.И. Менделеева для развития аналитической химии. 

Связь аналитического контроля с проблемами экологии. 

2 1 

Раздел 1. Теоретические основы аналитической химии 24  

Тема 1.1  

Периодическая система 

элементов 

Содержание учебного материала 4 

Электронное строение атома. 

Валентность с точки зрения строения атома. 

2 1 

Практические занятия 2 

Изобразить электронное строение атомов химических элементов 2 

Тема 1.2  

Химическое равновесие и 

теория электролитической 

диссоциации 

Содержание учебного материала 7  

Сущность химической реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ 

2 

 

1 

Химическое равновесие. Понятие о прямой и обратной реакции. Применение закона 

действующих масс для химического равновесия: константа равновесия. Смещение 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Степень электролитической диссоциации. Активность 

ионов, ионная сила раствора, константа диссоциации. Условия смещения ионных 

равновесии.  Действие одноименного иона на степень диссоциации. 

4 

 

Электролитическая диссоциация воды. Количественные характеристики кислотности 

среды: рН, рОН. 

Буферные растворы. Растворение в буферных растворах. Применение буферных растворов 

в анализе. 

Гидролиз солей и его применение в анализе. Равновесие в гетерогенной системе. Его 

количественные характеристики. 

Растворимость. Произведение растворимости. Влияние одноименного иона на образование 

осадка. 

1 

Тема 1.3 

 Окислительно-

восстановительные реакции 

Содержание учебного материала 5  

Сущность окислительно-восстановительных реакций. Роль в них окислителей и 

восстановителей. Окислительно-восстановительные потенциалы. Направление 

окислительно-восстановительных реакций, их использование в анализе. 

2 1 
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Практические занятия 3 

Записать окислительно-восстановительные реакции и расставить коэффициенты. 3 

Тема 1.4 

 Качественный анализ катионов 

первой и второй аналитических 

групп 

Содержание учебного материала 2  

Классификация катионов. Групповой реагент. Понятие об аналитических реакциях. 

Аналитические реакции катионов первой и второй аналитических групп. Полнота 

осаждения, отделение осадка. 

2 1 

Тема 1.5  

Общие сведения о методах  

анализа вещества 

Содержание учебного материала 6  

Классификация видов анализа: химические, физико-химические и физические. 

Классификация методов качественного и количественного анализов. 

2 1 

Практические занятия 4  

Решение задач:  

1. Химическое равновесие (составление реакций равновесия). 

2 

2. Гидролиз солей (составление уравнений химических реакций). 2 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Оформление отчета по практическому занятию. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад: Закон действующих масс и область его применения в аналитической химии. 

2. Подготовиться к семинару: Условия управления равновесием в гетерогенных и гомогенных системах. 

3. Оформить таблицу: Количественные характеристики рН, рОН. 

4. Оформить таблицу: Качественные и групповые реагенты. 

8 

 

Раздел 2  Химические методы анализа 10 

Тема 2.1  

Качественный анализ 
Содержание учебного материала 1 

Сущность и назначение  аналитического  анализа 1 1 

Тема 2.2  

Количественный анализ 
Содержание учебного материала 9  

Сущность и назначение в аналитическом анализе гравиметрического (весового) метода 4 1 

Сущность и назначение в аналитическом анализе  титриметрического (объемного) метода  2 

Правила техники безопасности при выполнении анализа. 1 

Лабораторные работы (экскурсия на предприятие) 3  

Взвешивание на аналитических весах. Определение нулевой точки аналитических весов. 1 

Определение потери влаги при прокаливании.  1 

Приготовление титрованных растворов кислоты или щелочи. 1 

Самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Оформление отчета по лабораторным  работам. 

6 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к семинару: Метрологические характеристики гравиметрического метода анализа. 

2. Подготовиться к тесту: Метрологические характеристики титриметрического метода анализа. 

Раздел 3 Физико-химические и физические методы анализа 12 

Тема 3.1  

Физико-химические методы 

анализа 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика и область применения физико-химических методов анализа 4 1 

Тема 3.2  

Физические методы анализа 
Содержание учебного материала 6  

Общая характеристика  и область применения физических методов анализа 4 2 

Практические занятия 4  

Изучить устройство приборов для проведения физико-химического анализа. 2 

Изучить устройство спектральных приборов и составить сравнительную таблицу. 2 

Самостоятельная работа студента:  
Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Оформление отчета по практическим работам. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить доклад: Принципиальная схема фотоколориметра. 

2. Подготовить доклад; Устройство и принцип действия экспресс-анализаторов. 

3. Подготовиться к тесту: Принципиальные особенности физических и физико-химических методов анализа. 

6 

Раздел 4 Методы анализа материалов металлургического производства 6 

Тема 4.1 

Сущность и значение анализа 

материалов металлургического 

производства 

Содержание учебного материала 6  

Методы анализа материалов металлургического производства 4 1 

Практически е занятия 2  

 Определить содержание элементов в сплавах на основе железа. 2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Оформление отчета по практическим работам. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Подготовиться к семинару: Способы отбора и подготовки проб для анализа. 

2. Подготовить доклад: Современные приборы и аппаратура для проведения анализа. 

6 

Раздел 5 Перспективы совершенствования методов анализа химического состава веществ 6 

Тема 5.1  

Особенности автоматизации 

аналитического контроля в 

металлургическом 

Содержание учебного материала 6 

Контроль  хода быстропротекающих технологических процессов. 1 1 

Сущность автоматизации аналитического контроля. 1 

Создание автоматизированных систем аналитического контроля (АСАК). 2 
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производстве.  Контрольная работа 2  

Описать схему автоматизированной системы аналитического контроля. 2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка к контрольной работе. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы : 

1. Подготовить доклад: Современные автоматизированные датчики для непрерывного контроля за ходом 

технологического процесса. 

2. Подготовить доклад: Классификация АСАК по способу подачи проб и уровню компьютеризации. 

4 

Всего 129  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  лаборатории химических и физико-

химических методов анализа.  

Оборудование лаборатории химических и физико-химических методов анализа:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

- спектрометр; 

- стол для титрования 

- комплект бланков технической документации; 

- серия плакатов по химическим и физико-химическим методам анализа. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- мультимедийный проектор  

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Васильев В. А. Физико–химические основы литейного производства. М.: 

Машиностроение,  2001. 

2. Жуховицкий А.А. Физическая химия. - М: Академия, 2003. 

Дополнительные источники: 

1.Барсукова З.А. Аналитическая химия.- М.: Высшая школа, 1990 

2.Иванова Л.Л., Чагир Г.С. Методы анализа и контроля материалов 

металлургического производства. - М.: Металлургия, 1993. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

проводить физико-химический и физический анализ 

металлов и оценивать его результаты 

практические занятия; 

контрольная работа; 

лабораторные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 
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выполнение практических заданий, контрольной 

и лабораторных работ; 

текущий контроль педагога в форме оценки 

использовать химические, физико-химические 

методы анализа сырья и продуктов металлургии. 

 

практические занятия; 

контрольная работа; 

лабораторные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

выполнение практических заданий, контрольной 

и лабораторных работ;  

текущий контроль педагога в форме оценки 

применять результаты качественного и 

количественного анализа  

практические занятия; 

контрольная работа; 

лабораторные работы; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

выполнение практических заданий, контрольной 

и лабораторных работ; 

текущий контроль педагога в форме оценки  

Знания:  

теоретические основы аналитического контроля лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа; 

  методы химического и физико-химического 

анализа свойств и структуры металлов и 

сплавов  

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа; 

  процессы окислительно-восстановительных 

реакций взаимодействия металлов (сырья), 

металлических порошков с газами и другими 

веществами; 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа; 

 

  физические процессы механических методов 

получения металлических порошков. 

 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

тестирование,  

внеаудиторная самостоятельная  работа; 

 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Выбор способов решения 

профессиональных задач в 

части организации рабочего 

места, выбора материалов 

инструмента, оборудования 

для монтажа, ремонта 

электрооборудования. 

Наблюдения за 

обучающимся на 

производственной 

практике. 

Оценка результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных заданий. 
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Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации в 

различных профессионально-

ориентированных источниках 

(технической документации, 

справочниках, каталогах и 

т.п.). 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Ставит цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

применением на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация выбора 

правильного решения при 

разработке эффективной  

технологии. 

Оценка эффективности  

принятия решения 

обучающегося 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 
Текущий контроль в 

форме:  
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подготовку производства по 

термической и химико-

термической обработке 

металлов. 

 

производства по термической 

и химико-термической 

обработке металлов. 

 

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

 

. Осуществляет эксплуатацию 

и обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический 

контроль качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

 

ПК 3.3. Определять 

основные структурные 

составляющие металлов, 

проводить 

металлографическую оценку 

и контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать 

технико-экономические 

показатели технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической обработки 

металлов. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 

 

ПК 4.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий 

по темам; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
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образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

- выбирать и разрабатывать наиболее эффективные технологические процессы 

термической обработки деталей и инструментов из различных сталей, чугунов и сплавов 

цветных металлов; 

- устанавливать рациональные режимы термической обработки с использованием 

новейших достижений науки и техники; 

- управлять технологическим процессом термической обработки 

- проводить контроль качества термической обработки и устранять причины брака; 

- использовать в профессиональной деятельности знания основ теории термической 

обработки металлов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории термической обработки металлов; 
- классификацию материалов, металлов и сплавов, области их применения 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы 

их термообработки, способы защиты металлов от коррозии 
- технологию термической обработки деталей и инструментов из различных сталей, 

чугунов и сплавов цветных металлов; 
- виды и режимы термической обработки для конкретных сплавов 

- принципы выбора конструкционных материалов и способов термической обработки для их 

применения в производстве 
- методы контроля качества при термической обработке; 

- причины возникновения брака, меры его предупреждения и исправления; 

- нормативные документы, специальную литературу по термической обработке. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

вариативная часть учебной дисциплины 54часов 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание обучения по общепрофессиональной дисциплине  

ОП.10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Общее понятие  о термической обработке металлов и сплавов. Место и роль термической 

обработки в общем цикле изготовления деталей машин и приборов, инструмента. Значение 

термической обработки в повышении прочности, надежности и долговечности изделий. 

2 1 

Раздел 1. Общие сведения о термической обработке металлов 22  

Тема 1.1  

Общие положения 

Содержание учебного материала 2 

Основные параметры процесса термической обработки. 

Графики (структурные схемы) технологических процессов простой и сложной термической 

обработки. 

Термическая обработка и диаграмма состояния сплавов железо-углерод. 

2 1-2 

Тема 1.2  

Классификация видов и 

процессов термической 

обработки 

Содержание учебного материала 2  

Основные виды термической обработки: собственно термическая, химико-термическая и 

деформационно-термическая.  

Классификация  процессов термической обработки: отжиг, нормализация закалка, отпуск 

2 1-2 

Тема 1.3  

Технология нагрева 

Содержание учебного материала  4  

Элементы процесса термической обработки: нагрев, выдержка, охлаждение. 

Распределение температур и напряжений по сечению детали при нагреве. 

Режимы нагрева. 

Окисление и обезуглероживание, их влияние на свойства деталей. 

4 1-2 

Тема 1.4  

Технология термической 

обработки стали 

 

Содержание учебного материала 14  

Отжиг и нормализация. 

 Сущность процесса отжига. Назначение. 

Сущность процесса нормализации. Назначение.  

Техника безопасности при проведении отжига и нормализации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

2 2 

Закалка и отпуск  
Общая характеристика и назначение закалки.  

Закаливаемость и прокаливаемость стали. 

Способы закалки: непрерывная; прерывистая; с подстуживанием; с самоотпуском, ступенчатая, 

изотермическая.  

Виды отпуска: низкий, средний и высокий. Влияние отпуска на свойства закаленной стали 

Виды брака при отпуске Причины их возникновения и способы устранения. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении закалки и отпуска стали. 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

2 2 
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Старение стали 
Естественное и искусственное, термическое и деформационное старение углеродистых сталей. 

Режимы старения. Влияние на свойства. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении старения стали. Мероприятия 

по охране окружающей среды. 

2 2 

Поверхностная закалка 

Методы поверхностного нагрева при закалке: токами высокой частоты;  лазером, газовым 

пламенем, в электролите. Преимущества и недостатки поверхностной закалки. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении поверхностной закалки. 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

2 2 

Практические занятия 2  

Ознакомление с технологией термической обработки сортового проката 2 

Лабораторные работы 4 

1. Определение прокаливаемости стали методом торцевой закалки. Построение кривой 

прокаливаемости. 

2 

2. Проведение закалки и отпуска углеродистой стали с различным содержанием углерода. 

Определение влияния закалки и отпуска на твердость стали.  

2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Оформление отчета по лабораторным работам 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Анализ сплавов по диаграмме состояния железо-углерод. 

2. Расчет времени нагрева, выдержки и охлаждения металла. 

                Перспективные направления в области термической обработки стали. 

10 

Раздел 2. Технология химико-термической обработки стали 16 

Тема 2.1 

 Общие положения химико-

термической обработки 

стали 

Содержание учебного материала 1 

Общая характеристика химико-термической обработки.  

Основные виды химико-термической обработки. 

1 1 

Тема 2.2  

Цементация 

Содержание учебного материала 4  

Сущность, назначение и виды цементации. 

Стали, применяемые для их изготовления.  

Режимы цементации и технология цементации. Способы интенсификации процесса цементации. 

Структура и свойства цементованного слоя. 

Термическая обработка цементованных деталей. Режимы. 

Структура и механические свойства поверхностного слоя и сердцевины углеродистых и 

легированных сталей после цементации и термической обработки. 

Дефекты термически обработанной цементованной стали, причины возникновения и способы 

2 1-2 
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устранения. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при цементации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Практические занятия 2  

Ознакомление с технологией химико-термической обработки заданного изделия 2 

Тема 2.3 

 Азотирование 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и назначение азотирования. Механизм диффузии азота в сталь. 

Структура азотированного слоя. 

Стали, применяемые для азотирования. 

Подготовка деталей к азотированию 

Режимы азотирования. Способы сокращения длительности и повышения качества азотирования. 

Структура и свойства азотированного слоя легированной стали. 

Дефекты азотирования и способы их  устранения. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при цементации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

1 1-2 

Тема 2.4  

Нитроцементация и 

цианирование 

Содержание учебного материала 2  

Сущность и назначение процессов нитроцементации и цианирования. Особенности совместной 

диффузии в сталь углерода и азота. 

Нитроцементация. Преимущества по сравнению с цементацией. 

Стали, применяемые для изготовления деталей, подвергаемых нитроцементации. 

Способы нитроцементации.  

Режим высокотемпературной нитроцементации деталей из конструкционных сталей. 

Термическая обработка нитроцементированных деталей. 

Структура и свойства нитроцементованного слоя. 

Дефекты, возникающие при нитроцементации и меры их предупреждения. 

Цианирование. Химизм процесса. 

Способы цианирования. Состав ванн. 

Технология цианирования. 

Термическая обработка цианированных деталей. 

Структура и свойства цианированного слоя. 

Дефекты и контроль цианирования. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при цементации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

2 1-2 

Тема 2.5  Содержание учебного материала 6  
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Диффузионное насыщение 

металлами и металлоидами 

Общие сведения о насыщении металлами и металлоидами. 

Способы насыщения металлами и металлоидами: алитирование; диффузионное хромирование; 

силицирование; борирование; сульфидирование. 

Назначение и сущность процессов. Режимы. Структура и свойства насыщенного слоя. Дефекты и 

способы их устранения. 

Экономическая эффективность процессов диффузионного насыщения металлами и металлоидами. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при цементации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

2 1-2 

Лабораторные работы 4  

1. Проведение цементации легированной стали (экскурсия). 2 

2. Изучение микроструктуры, твердости и глубины цементованного слоя.  2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Оформление отчета по лабораторным работам 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1.  Закономерности процессов химико-термической обработки стали. 

2.  Физико-механические свойства, обеспечивающиеся при химико-термической обработке стали.  

3.  Процессы, происходящие в стали при цементации. 

4. Современное термическое оборудование для химико-термической обработки стали. 

8 

Раздел 3 Термическая и химико-термическая обработка чугуна 8 

Тема 3.1  

Термическая обработка 

чугуна 

Содержание учебного материала 4 

Термическая обработка белого чугуна.  

Термическая обработка серого, ковкого и высокопрочного чугунов. Режимы и технологические 

особенности. Влияние на свойства. 

Виды брака при термической обработке чугуна и меры их устранения. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при цементации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

2 1 

Практические занятия 2  

Ознакомление с технологией термической обработки заданного изделия 2 

Тема 3.2  

Химико-термическая 

обработка чугуна 

Содержание учебного материала 4 

Азотирование, алитирование, диффузионное хромирование чугуна. Режимы, влияние на свойства. 

Виды брака и меры их устранения. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при цементации. Мероприятия по охране 

окружающей среды. 

2 

1-2 

Лабораторные работы 2  

Влияние термической обработки на микроструктуру и твердость чугуна. 2 
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Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1.  Закономерности процессов термической и химико-термической обработки чугуна. 

2.  Физико-механические свойства, обеспечивающиеся при термической химико-термической обработке чугуна..  

3. Микроструктура  чугуна после термической и химико-термической обработки чугуна. 

6 

Раздел 4 Термическая обработка сталей 12 

Тема 4.1  

Термическая обработка 

углеродистых и 

легированных 

конструкционных сталей 

Содержание учебного материала 2 

Требования, предъявляемые к конструкционным сталям, применяемым для изготовления  деталей 

машин.                                            

Маркировка сталей. Влияние углерода и легирующих элементов на структурные превращения в 

стали, происходящие при нагреве и охлаждении, и на свойства стали. 

Особенности термической обработки конструкционных сталей. 

Термическая обработка сталей 

2 1 

Тема 4.2  

Термическая обработка 

инструментальных сталей 

Содержание учебного материала 4  

Термическая обработка режущего инструмента. Стали для режущего инструмента и виды 

инструмента. Условия работы инструмента. 

Термическая обработка измерительного инструмента. Стали для измерительного инструмента и 

виды инструмента. Условия работы инструмента.. 

Термическая обработка штампового инструмента. Стали для штампового инструмента .холодного 

и горячего деформирования. Условия работы инструмента. 

Контроль качества при термической обработке. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при термической обработке инструментальных 

сталей. Мероприятия по охране окружающей среды. 

2 1 

Практические занятия 2  

Ознакомление с технологией термической обработки заданного инструмента 2 

Тема 4.3 

 Термическая обработка 

сталей и сплавов с особыми 

свойствами 

Содержание учебного материала 6 

Термическая обработка сталей с особыми химическими свойствами. 

Термическая обработка сталей с особыми физическими свойствами. 

Контроль качества при термической обработке. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при термической обработке сталей и сплавов с 

особыми свойствами. Мероприятия по охране окружающей среды. 

2 1-2 

Практические занятия 4  

Влияние термической обработки на микроструктуру и твердость конструкционной и 

инструментальной стали. 

2 
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Ознакомление с технологией термической обработки заданного изделия 2 

Самостоятельная работа студента :  
Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Оформление отчета по практическому занятию 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Маркировки сталей  

               Маркировка чугунов. 

2. Закономерности процессов термической и химико-термической обработки конструкционных сталей. 

3. Закономерности процессов термической  обработки инструментальных сталей. 

4. Закономерности процессов термической обработки сталей и сплавов с особыми свойствами. 

6 

Всего: 129  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории термической 

обработки металлов. 

Оборудование учебной лаборатории термической обработки металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

-учебно-технический комплекс «Термическая обработка металлов», 

включающий: 

                 -электрические печи лабораторного типа; 

                 -закалочные баки;  

                 -рабочие клещи;  

                 -стенды графиков термической обработки; 

                 -отрезной и, шлифовальный станки; 

                 -слесарные тиски; 

                 -слесарный инструмент. 

-закалочные среды;   

-комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

-комплекты учебно-методической документации;  

-комплекты плакатов и планшетов: «Режимы термической и химико-термической 

обработки» 

 Технические средства обучения: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор;   

- персональный компьютер рабочего места преподавателя 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение - М: Академия,2006. 

2. Ульянина, И.Ю. Материаловедение в схемах-конспектах: учебн. пособ.: Ч.1.и Ч.2.-3-

е изд.-М.: МГИУ,2006. 

3. Фетисов   П.П.,   Карман   М.Г.   и   д.р.   Материаловедение   и 

технология металлов. - М.: Высшая школа, 2000. 

Дополнительные источники:  

1. Брассе Б.И. Руководство по проведению лабораторных работ по технологии металлов и 

конструкционных материалов. – М.: Высшая школа, 1988. 

2. Зуев В.М. Лабораторные работы для подготовки термистов. – М.: Высшая школа, 1986. 

3. Лахтин Ю.М. Основы металловедения. - М.: Металлургия, 1988 

4. Лахтин    Ю.М.,    Леонтьева   В.П.    Материаловедение- М.:Машиностроение, 1990 
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5. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна:Справ. Изд. В 3-х    т.: Т. 

1.Методы испытаний и исследований. -М.: Интермет Инжениринг,2004. 

6. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна:Спрв. Изд. в 3-х т.: Т. 2. 

Строение стали и чугуна. - М.:Интермет Инжениринг,2005. 

7. Самохоцкий А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по  материаловедению    и   

термической   обработке    металлов. - М.: Машиностроение, 1981 

8. Соколов К.Н., Коротич И.К.  Технология термической обработки и проектирование    

термических цехов. – М.: Металлургия, 1988. 

9. Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование термических цехов. – М.:   

Высшая школа, 1987. 

10.Сорокин   В.Г.   Марочник   сталей   и   сплавов.      М.: Машиностроение, 1989. 

Отечественные журналы: 

Научно-технический и производственный журнал «Металловедение и термическая 

обработка металлов»: Москва; Издательский дом «Фамеум». 

Научно-технический журнал «Металловедение» – Москва, ООО «Наука и технологии». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам  

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

определять виды 

конструкционных материалов; 

 

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации 

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

выбирать и разрабатывать наиболее 

эффективные технологические процессы 

термической обработки деталей и 

инструментов из различных сплавов 

черных и цветных металлов 

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

устанавливать рациональные режимы 

термической обработки с использованием 

новейших достижений науки и техники 

 

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

проводить термическую обработку сплавов 

черных и цветных металлов 

практические занятия,  

лабораторные работы, 
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 внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

проводить контроль качества термической 

обработки и устранять причины брака 

 

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

использовать в профессиональной 

деятельности знания основ теории 

термической обработки металлов. 

практические занятия,  

лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

текущий контроль  в форме оценки выполнения  

лабораторных и практических работ 

Знания:  

основы теории термической обработки 

металлов 

лекционно-семинарские занятия, 

 устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа  

практические занятия 

лабораторные работы 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов, области их применения 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы 

защиты металлов от коррозии 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

технологию термической обработки 

деталей и инструментов из различных 

сталей, чугунов и сплавов цветных 

металлов 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

виды и режимы термической обработки для 

конкретных сплавов  

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

принципы выбора конструкционных 

материалов и способов термической 

обработки для их применения в 

производстве  

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

методы контроля качества при 

термической обработке 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

причины возникновения брака, меры его 

предупреждения и исправления 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

тестирование,  

внеаудиторная самостоятельная  работа 

практические занятия 

лабораторные работы 

нормативные документы, специальную 

литературу по термической обработке 

лекционно-семинарские занятия, 

устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная  работа 
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практические занятия 

лабораторные работы= 

 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и профессиональных 

компетенций  
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, контрольная и 

практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

использует рациональные 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 3.3. Определять основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и микроструктуры 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение 

требований безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Обеспечивает соблюдение 

требований безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной основной  программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов на основе информации нормативно-справочной 

документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и 

вспомогательного оборудования термического производства. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение основной  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   68 

в том числе:  

        практические занятия 33 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося  34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами ОСНОВНОЙ  ПРОГРАММЫ и 

методами их изучения 

2 1 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения. 

 38  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, 

техногенного и  военного 

характера. 

 

Содержание учебного материала 5 

1.Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 

2 1 

2.Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых 

действий.  

2 1 

3.Прогнозирование чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф. 1 1 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

Содержание учебного материала 5  

1.Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 1 

2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  

1 1 

3.Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2 1 

4.Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1 1 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 14  

1.Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

2 1 

2.Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  1 1 
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мирного и военного 

времени. 

 

 

3.Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 1 

4.Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 

средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях. 

1 1 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций (АСДНР).  

1 1 

Практические занятия 8 

Составление перечня опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 

2 

Составление перечня основных способов защиты населения от ЧС. 2 

Отработка порядка получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 2 

Отработка действий по проведению непрямого массажа сердца; наложению повязок на 

голову, верхние и нижние конечности;  наложению кровоостанавливающего жгута. 

2 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1.Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 1 1 

2.Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.  2 1 

3.Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

 

 

3 

1 

Практические занятия 8  

1.Составить порядок использования инженерных сооружений для защиты работающих и 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

 

2.Планирование и организация  вопросов выполнения эвакуационных мероприятий при ЧС. 2 

3. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных  

работ и выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с сотрудниками МЧС. 

 

4 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Разработка и составление схем по защиты населения в ЧС. 

Написание отчета об экскурсии в пожарной части. 

14 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 40 

Тема 2.1. 

Основы обороны 
Содержание учебного материала 12 

1.Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 1 1 
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государства 

 

 

2.Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 1 1 

3.Военная доктрина Российской Федерации.  1 1 

4.Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации.  2 1 

5.Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

2 1 

Практические занятия 5 

1. Встреча с правоохранительными органами 2 

2.Определение видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и особенности прохождения службы. 

3 

Тема 2.2. 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1.Правовые основы военной службы.  1 1 

2.Воинская обязанность, ее основные составляющие.  1 1 

3.Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 1 1 

4.Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

3 1 

5.Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих.  1 1 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

 

Содержание учебного материала 14  

1.Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 1 

2.Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.  2 1 

3. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.  1 1 

4.Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  1 1 

5.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 1 

Практическое занятие 8  

Практическая работа с неполной разборкой и сборкой АК-74М. 2 

Изготовка и правила стрельбы из автомата Калашникова. 2 

Правила метания гранаты. 2 

Строевые занятия. 2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Подготовить реферат по теме: «Физические, психологические и профессиональные качества  

военнослужащих» 

2.Составить словарь терминов и определений по теме: «Основы военно-патриотического  

воспитания» 

 

10 



 9 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

10  

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

 

Содержание учебного материала 9  

1.Здоровье человека и здоровый образ жизни.  1 1-2 

2.Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.  1 1-2 

3.Первая медицинская помощь при ранениях. 1 2 

4.Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 1 1-2 

5.Первая медицинская помощь при травмах. 1 1-2 

Практическое занятие  4  

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 1 

2. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата 

 

1 

3. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно-

химически опасными веществами (АХОВ) 

1 

4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах 1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 

Исследовательская мини-работа по изучению перечня военно-учетных специальностей и определению среди них 

родственных полученной специальности; анализу профессиональной деятельности и изучению возможностей 

применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью. 

Подготовка кратких сообщений на темы: 

- символы воинской чести и их актуальность в настоящее время;  

- дни воинской славы;  

- специальные и другие войска;  

- боевые традиции ВС;  

- военная присяга;  

- воинские уставы и воинские коллективы. 

 

 

10 

Всего:  102 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности  и охраны 

труда:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-доска классная; 

-стеллаж для моделей и макетов; 

- шкаф для моделей и макетов; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Приборы и устройства:  

-респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий) 

-огнетушители; 

-медицинские средства защиты;  

 

Комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

-оказание первой помощи; 

-индивидуальные  средства защиты; 

-уголок гражданской защиты; 

-действия населения при авариях и катастрофах; 

-Вооруженные силы- защитники Отечества. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- видеомагнитофон;  

-видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность; 

электробезопасность; охрана окружающей среды; стихийные бедствия; населению о 

гражданской обороне; военная техника; военное дело и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Безопасность жизнедеятельности./ Под ред. Белова С.В.  – М.: Высшая школа, 2001 

2.  Мугин О.Г. БЖД-М.: Академия.2003 

3. Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и документы. Книга 

для учителя. Составители В. А. Васнев, С. А. Чиненный. М., 2003. 

4.Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы. Москва, 2000 

5. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности    жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. М., 2002. 

 6. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский П. В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: Учебник для 10-11 классов. М., 2002. 

7.Хван Т.А. Основы безопасности жизни.- Ростов н/Д:Феникс,2003 

8.Фролов М. П. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для студентов 

учебных заведений среднего профессионального образования. М., 2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

 организовывать и проводить мероприятия  по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

 применять первичные средства пожаротушения; практические занятия, самостоятельная 

работа 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегулирования в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

практические занятия, самостоятельная 

работа 

оказывать первую помощь пострадавшим. практические занятия, самостоятельная 

работа 

Знания:  

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; 

 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

основы военной службы и обороны государства; практические занятия, самостоятельная 

работа 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 
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организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа, ролевая игра 

 

проверять у обучающихся не только сформированность общих и 

профессиональных компетенций  

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение, 

собеседование, контрольная и 

практическая работы, 

тестирование, решение 

профессиональных задач, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

имеет навыки работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

использует рациональные 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) результат 

выполнения заданий 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 1.1. Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

 

Разрабатывает 

технологический 

процесс термической и химико-

термической обработки 

металлов на основе информации 

нормативно-справочной 

документации. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Обеспечивает  

технологическую подготовку 

производства по термической и 

химико-термической обработке 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.4. Осуществлять 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Осуществляет 

эксплуатацию и обслуживание 

основного и вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 1.6. Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

 

Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 2.4. Осуществлять 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Осуществляет 

металлографический контроль 

качества металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 3.3. Определять основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и 

микроструктуры металлов. 

Определяет основные 

структурные составляющие 

металлов, проводить 

металлографическую оценку и 

контроль макро- и микроструктуры 

металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

Рассчитывает технико-

экономические показатели 

технологических 

процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение 

требований безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Обеспечивает соблюдение 

требований безопасности труда 

персонала термического 

подразделения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - практических заданий по 

темам; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12В. ИННОВАЦИИ В ТЕРМООБРАБОТКЕ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы с учетом вариативной части в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.04. Металловедение и термическая 

обработка металлов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать условия работы конкретных деталей и изделий, определять наиболее 

важные для данных условий характеристики свойств и структуры металлических 

материалов; 

 проводить сравнительную оценку металлических материалов по их 

эксплуатационным и технологическим свойствам и металлургическому качеству; 

  использовать данные структурных исследований для выбора и отработки 

технологии термической обработки. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития технологии 

термической обработки в свете современных тенденций научно-технического 

прогресса металлургии, металлообработки; 

- место и роль процессов термической обработки при производстве металлоизделий, 

деталей машин и механизмов; 

- основные определения, понятия и термины процессов термической обработки; 

- пути создания прогрессивных видов комбинированных способов термической 

обработки. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
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- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1 Способность участвовать в работе над инновационными технологиями, используя 

базовые методы термической обработки 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12в. ИННОВАЦИИ В ТЕРМООБРАБОТКЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИИ В ТЕРМООБРАБОТКЕ» 

Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Инновации и технологии 
Содержание учебного материала 6  

1 

 

Инновационные технологии в мировой системе экономики. Виды инновационных 

технологий. Задачи инновационных технологий в развитии экономики России.  

4  

2 Классификация инновационных технологий. Инновационные подходы к обеспечению 

качества продукции, гибкости производства, управлению издержками. Динамические 

показатели инновационных технологий. 

2 

Тема 1.2.  

Инновации в термообработке 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 4  

1 Термическая обработка сталей. Отжиг стали. Нормализация. Закалка. Отпуск и 

старение. Новые виды термической обработки. 

2  

2 Химико – термическая обработка сталей. Цементация. Азотирование. Цианирование и 

нитроцементация. Диффузионная металлизация. Нанесение гальванических покрытий. 

Новые виды ХТО. 

2 

Самостоятельная работа студентов 4  

1 Заполнить таблицу "Виды ТО и ХТО" 

Тема 1.3 

 

Инновационное оборудование в 

термообработке 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1  Новые технологии в производстве оснастки и оптимизации технического процесса для 

термических участков и производств. 

2  

2 Печные системы непрерывного действия для термообработки стальных заготовок  

и стального листа. 

2 

3 

 

Системы печей для термической обработки стальных труб. Технологии закалки и 

удаления окалины. 

2 

4 Классификация пирометаллургических процессов осуществляемых в печах для 

термообработки металлов. Роль промышленных печей в обработке цветных, черных 

металлов и их сплавов на современном этапе. 

2 

Практическое занятие 4  

1   Модели инновационных технологий. 

Самостоятельная работа студентов 6 

1 Проанализировать особенности устройства и работы различных печей для 

термообработки металла с точки зрения оптимальности их показателей, заполнить 
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таблицу. 

2 Подготовить презентацию или доклад по теме "Инновации в термообработке на 

предприятии" (согласно месту прохождения практики) 

Тема 1.4. 

Инновации в термообработке на 

предприятиях района 

 

Содержание учебного материала  10 

1 Инновации в термообработке на ОАО "Уралбурмаш" 2  

2 Инновации в термообработке на ОАО " НСММЗ" 2 

3 Инновации в термообработке на малых предприятиях. 2 

Практическое занятие 4  

1 Экскурсия на ОАО "Уралбурмаш" 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета 2 

Всего 51 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета-, мастерских -, лабораторий 1. 

Оборудование учебного кабинета: - 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Технические средства обучения: 

 

Комплект оборудования для работы с материалами 

Верстак с подвесной тумбой 

Универсальная настольная испытательная машина, до 20kH 

Комплект приспособлений для испытательной машины 

в составе: 

- Набор для испытания балки на изгиб 

- Набор из 2-х плит для проведения испытаний на сжатие  

 - Набор для испытания спиральной пружины 

 - Набор для испытания дисковой пружины 

 - Набор для испытания материалов на срез (симметричный срез) 

 - Набор для испытания материалов на срез (несимметричный срез) 

-Набор для испытания материала на выдавливание (глубокая 

вытяжка) 

- Набор для испытания плоских образцов на растяжение 

 - Набор для испытания круглых стандартизованных образцов на 

растяжение 

-Набор для определения твердости по Бринеллю 

 

Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места 

 

в составе: 

Блок управления с монитором и ПО 

Измерительный USB усилитель с датчиками для универсальной 

испытательной машины  

Комплект универсального измерительного инструмента 

включающий: 

 - Штангенциркуль 150мм, 0,05мм 

 - Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм  

 - Угольник 100мм 

 - Линейка 150мм 

Твердомер  

Набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1 

Набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2 

Набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3 

 

Комплект оборудования рабочего места преподавателя 

включающий: 

Доска магнитная белая,  

Экран настенный рулонный  

Стержень-удлинитель к проекционному экрану 

Шина алюмин. для крепления доски и плакатов (3м.) 

Проекционный аппарат 24V/250W 
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Стол преподавателя c нишей для проектора, полкой для 

системного блока и ящиком с замком 

Кресло преподавателя  

Персональный компьютер рабочего места преподавателя 

 включающий: 

Системный блок ПК 

ПО Microsoft Office Basic Edition 2007 Russian 

MONITOR LCD 17", ТСО-03 

Мультимедиа проектор  

Документ-камера  

Принтер лазерный  

Подставка под принтер с ящиками 

Подставка под мультимедиа проектор с двумя полками 

Полярископ для графопроектора  

Верстак однотумбовый  тумба с 3 ящиками 

Тиски слесарные поворотные 120мм 

Набор слесарного инструмента 

Металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО, 

40-1600 кр.увел. 

Печь муфельная с программ. терморегулятором, до 8 л 

Набор оборудования для подготовки образцов материалов 

 включающий: 

Настольный отрезной станок 

Опция для работы на небольших оборотах  

Настольный шлифовально-полировальный станок 

 

Набор оборудования лаборатории  

включающий: 

Стол прямоугольный 

Стол трапециидальный  

Стул учащегося  

Стеллаж для оборудования, образцов и инструмента  

 Набор фолий по курсу “ Материаловедение» (110 шт.) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

анализировать условия работы конкретных 

деталей и изделий, определять наиболее 

важные для данных условий характеристики 

свойств и структуры металлических 

материало 

 

тестовые задания. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

проводить сравнительную оценку 

металлических материалов по их 

эксплуатационным и технологическим 

свойствам и металлургическому качеству; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

использовать данные структурных 

исследований для выбора и отработки 

технологии термической обработки 

 

Знания:  

об основных научно-технических проблемах и 

перспективах развития технологии 

термической обработки в свете современных 

тенденций научно-технического прогресса 

металлургии, металлообработки; 

практическое занятие,  

тестирование 

место и роль процессов термической 

обработки при производстве металлоизделий, 

деталей машин и механизмов; 

внеаудиторная самостоятельная  

устный опрос 

основные определения, понятия и термины 

процессов термической обработки; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

пути создания прогрессивных видов 

комбинированных способов термической 

обработки. 

устный опрос 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Выбор способов решения 

профессиональных задач в 

части организации рабочего 

места 

Наблюдения за 

обучающимся на уроке 

Оценка результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных заданий. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации в 

различных профессионально-

ориентированных источниках 

(технической документации, 

справочниках, каталогах и 

т.п.). 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрация навыков 

использования прикладных 

компьютерных программ в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Ставит цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

применением на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация умения 

организовать коллективную 

деятельность, общение с 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация умения 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация выбора 

правильного решения при 

разработке эффективной  

технологии. 

Оценка эффективности  

принятия решения 

обучающегося 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13В «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчѐтности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

 делать экономические  расчѐты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с выбран-

ными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Cвердловской области области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

   теоретические и методологические основы  организации собственного дела 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 6.1. Планировать и организовывать работу подразделения. 

ПК 6.2.. Анализировать и участвовать в обеспечении и оценке экономической эф-

фективности работы подразделения и организации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме                                                                 зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.13В ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Общая структура и пример-

ное содержание  курса. Виды практических работ. Конечные результаты обучения. 
1  

Раздел 1. 
Правовые основы предпринимательской деятельности 

5 

Тема 1.1. 

Нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

предприниматель-

скую деятельность 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации Налоговый кодекс Российской Федерации  

(федеральные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс Российской Федерации     

(трудовые отношения между работниками и работодателями).  

 

Практическое занятие 2  

1 Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих предпринимательскую дея-

тельность 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составить «Словарь молодого предпринимателя» 

Тема 1.2. 

Порядок регистра-

ции предпринима-

тельской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 

1 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.  

Заявление о государственной регистрации. Открытие расчѐтного счѐта в банке 

1 

Тема 1.3. 

Налогообложение 

предприниматель-

ской деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Виды налогов. Системы налогообложения.  1 

Раздел 2 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

6  

Тема 2.1 

Общая характери-

стика организаци-

онно-правовых 

форм предприни-

мательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Юридические и физические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, това-

рищество на вере, общество с ограниченной ответственностью. общество с дополнитель-

ной ответственностью, акционерное общество, дочерние и зависимые общества. Произ-

водственные кооперативы. Предпринимательская деятельность без образования юридиче-

ского лица 

1 
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Тема 2.2 

Индивидуальное 

предприниматель-

ство 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные  принципы  создания   и функционирования индивидуальной предприниматель-

ской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как заполнять 

формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

1 

Тема 2.3 

Коллективные 

формы организа-

ции предпринима-

тельской  деятель-

ности 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 Основные  принципы  создания   и функционирования общества с ограниченной ответствен-

ностью (ООО), производственного кооператива. Порядок принятия решений. Структура 

управления ООО, производственным кооперативом.  

1 

 

2 Ведение документации и отчетности в ООО, производственном кооперативе. Протоколы  об-

щих собраний членов ООО, производственного кооператива. Устав ООО, производственного 

кооператива.  

Самостоятельная работа обучающихся  3  

Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и производ-

ственного кооператива Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятель-

ности. 

. 

Раздел 3 Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 2 

Тема 3. 1 

Расходы и  

себестоимость 

продукции  

Содержание учебного материала 2 

1 Расходы, способы их классификации и группировки. Расчѐт себестоимости продукции. При-

меняемые методы и их назначение. Основные показатели себестоимости продукции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучить показатели результативности предпринимательской деятельности.  

Раздел 4. Ресурсное обеспечение  

предпринимательской деятельности 

5 

Тема 4.1 

Основные сред-

ства и  

нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и классификация основных средств. Оценка и способы переоценки основных 

средств. Амортизация и износ основных средств. Нематериальные активы.  

1 

Тема 4.2 

Кадровое обес-

печение предпри-

нимательской дея-

тельности 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. Повременная и 

сдельная формы оплаты труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды повременной оплаты тру-

да. Тарифная система и еѐ основные элементы. Система стимулирования труда. 

1 

Практическое занятие   

1 Решение задач по расчѐту заработной платы 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1 

 

Изучить  основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской  

деятельности и основные действия по подбору кадров. 

Раздел 5. 

Предпринимательское  проектирование и  бизнес-план 

4 

Тема 5.1 

Особенности про-

ектной деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки  проекта 1 

Практические занятия 2  

1 Экспертиза предпринимательского  проекта по разделам: содержание и структура проекта, 

ценностно-смысловые основы деятельности участников проекта, компетентности участников 

проекта (кейс-технология) 

  

Раздел 6. Технология проведения маркетингового исследования 

 
8 

Тема 6.1 

Технология про-

ведения марке-

тингового иссле-

дования 

 

Содержание материала 2 

1 Маркетинг.  Цели  маркетинга. Анализ рынка для предприятия. Сегментация рынка, как  ос-

новной метод анализа. Потенциальная емкость рынка.. Анализ конкурентоспособности пред-

приятия. Продвижение продукта на рынке. 

1 

Практическое занятие 1  

1 Работа в команде по выдвижению и генерированию предпринимательских идей.  

Оценка бизнес-идей. 

Тема 6.2 

Структура биз-

нес-плана. Техно-

логия разработки 

бизнес-плана 

 

Содержание материала 2 

1 Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Конкуренция. Стратегия 

продвижения товара. Приложения к бизнес-плану.  

 

Практическое занятие 2  

1 Защита бизнес-плана предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1  Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

Всего: 48 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских не 

требует; лабораторий не требует. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

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

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 

№ 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 

217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 

N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: АКА-

ДЕМИЯ, 2013 

Интернет-ресурсы:  

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

ства. Дистанционный курс 

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

– как начать своѐ дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

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

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

ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчет-

ного счета. 

Дополнительные источники:   

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

ского института экономического развития и антикризисного управления, 2005 

2. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2003 

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

М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2013 

4. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред. А. С 

Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2013 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных проектных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 

 

- проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к пред-

принимательской деятельности; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

- формировать необходимые качества 

предпринимателя; 

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания 

- выбирать организационно-правовую 

форму предприятия;  

работа в группе 

- заполнять формы отчѐтности; практические задания  

- применять различные методы исследо-

вания рынка;  

практические задания 

 

- принимать управленческие решения;  работа в группе; 

 практические задания 

- собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках;  

индивидуальный опрос; 

 

- делать экономические расчѐты;  практическая работа 

- осуществлять планирование производ-

ственной деятельности; 

самостоятельная работа 

- разрабатывать бизнес-план;  практические задания; 

самостоятельная работа 

- проводить презентации. защита проекта 

Обучающийся должен знать:  

алгоритм действий по созданию  предпри-

ятия малого бизнеса в соответствии с вы-

бранными приоритетами: 

практические задания; 

тестирование;  

работа в группе;  

защита проекта 

- нормативно-правовую базу предприни-

мательской  деятельности;  

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания, 

работа в группе; 

- состояние экономики и предпринима-

тельства в Свердловской области; 

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

выполнение индивидуальных заданий 

- потенциал и факторы, благоприятству-

ющие развитию малого и среднего бизне-

са, кредитование малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

- технологию разработки бизнес-плана практические задания,  

выполнение индивидуальных заданий 

защита проекта 

- теоретические и методологические осно-

вы  организации собственного дела. 

 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

практические задания  

тестирование, зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 22.02.04. Металловедение и термическая обработка 

металлов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Уметь: 

Ориентироваться с происходящими изменениями на рынке труда; 

Соотносить уровень требований профессии  и карьеры с личностными предпочтениями; 

 Планировать и контролировать изменения в своей карьере; 

Соблюдать правила этикета и делового общения; 

Учиться подбирать эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

реальную ситуацию на рынке труда;  

возможные способы поиска работы; 

понятия карьеры и ее виды; 

систему знаний о рынке труда и его законах, о поиске работы, о методике успешного 

прохождения собеседования; 

изучение основной и дополнительной литературы по предмету. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

Профессиональные компетенции(ПК): 

ПК 7.1. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

       1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

           максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 

            14 

   практические занятия 

самостоятельная работа 

 

17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                                                                                                                            
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 2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

   ОП.14В ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся (если 

предусмотрены) 

Колич

ество 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение Специфика отраслей и современное развитие предприятий  2  

Раздел 1 

Технология 

трудоустройства 

  

Тема 1.1. 

Общие сведения об 

организации технологии 

трудоустройства 

     Содержание учебного материала 4 

1. Понятие о рынке труда и его законах  

4 Определение элементов организации, цели и структура. Технология и управление процессом 

трудоустройства. 

2 

Тема 1.2. 

Подготовка и проведение 

собеседования 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Стратегия «поискового» телефонного звонка.  2 2 

 2. Типы собеседований. 2 

3. Искусство самопрезентации и самопозиционирования  2 

4. Эффективное резюме: правила составления и оформления. 2 

Практические занятия:   6  

1 Написание резюме; сопроводительное письмо;  2 

2 Отработка навыков успешной  самопрезентации;  2 

3 Знакомство и составление  трудового договора.                                                                                                                                                     2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Выполнение домашних заданий по разделу 2 теме 2.2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Составить план  по теме: деловое общение при самостоятельном поиске работы,  

сочинение на тему: имидж делового человека. 

4 

Тема 1.3. 

Позиции в общении, 

ведущие к успеху 

     Содержание учебного материала 2 

1. Понимание своего собственного «я»  в социуме. 2 2 

Тема 1.4.     Содержание учебного материала 14  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем 

деловое общение 

 

1. Искусство делового общения в общении с работодателем, самомаркетинг 2 2 

 

 
2. Искусство комплимента 2 

3 Понятие вести себя в типовых ситуациях общения                                   2 

4 Барьеры в общении и их преодоление                                                             2 

 Практические занятия:  6  

1 Тренинг по проблемным вопросам в общении.  

2 Деловая игра: искусство комплимента  

3 Деловая игра: поиск работы через объявления в газете 

          Тема 1.5. 

Факторы, влияющие на 

внешнее впечатление при 

трудоустройстве  

    Содержание учебного материала 12 

1. Речь, манеры, внешний вид, аксессуары. 2 

2. Одежда как важнейшая составляющая имиджа. 

Психология цвета: правила гармонического  сочетания цветов. 

2 

Практические занятия:  8 

1  Презентации учащихся  по темам: самопрезентация; я в современном обществе.  

2 Решение психологических задач 

3 Деловая игра: телефонный разговор с работодателем 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Выполнение домашних заданий по разделу 2 теме 2.5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

оформить сопроводительное письмо предложенное преподавателем; 

оформить визитную карточку,  предложенное преподавателем;  

оформить рекомендательное письмо,  предложенное преподавателем. 

Приготовить сообщения по темам:  

развитие коммуникативной компетентности личности; 

 формирование уверенности в себе;  

 

10 

промежуточная аттестация в форме теста  

Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по теме: «Технология трудоустройства» 

- Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедийный проектор;  

- интерактивная доска; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

Базаров Т. Ю. Управление персоналом – М., Издательство Мастерство, 2006. 

Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях  общественного 

питания – М., ПрофОбрИздат, 2006. 

Шеламова Г. М. Этикет делового общения – М.,AKADEMA,2005. 

 

Дополнительные источники: 

1.Абросимов В. А. Как найти работу (Полезные советы) М.,Ось, 2006. 

2.Морнель П.Игры, в которые играют фирмы : Технология успешного трудоустройства 

(пер. Дорман А.) – М.,2007. 

3.Психология делового преуспевания (психология безопасности и успеха) – М.,Владос – 

Пресс, 2008. 

 

1.http||vtk 34.narod.ru. 

2NEW-RESUME.RU.  

3,http;//www. 

4.wwwedu.ru 

5.http://www.sibsiu.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:   

 Ориентироваться с происходящими 

изменениями на рынке труда; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

Соотносить уровень требований профессии  и 

карьеры с личностными предпочтениями; 

 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий, внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Планировать и контролировать изменения в 

своей карьере; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

Соблюдать правила этикета и делового 

общения; 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

Учиться подбирать эффективную стратегию и 

тактику поведения в конфликте; 

 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

Знания:  

Реальной ситуации на рынке труда  внеаудиторная самостоятельная работа 

Системы знаний о рынке труда и его законах контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Изучение основной и дополнительной 

литературы по предмету 

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

Возможные способы поиска работы; 

понятия карьеры и ее виды  

Текущая оценка выполнения практических 

заданий 

 

 

 



 1 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.15в ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы с учетом вариативной части в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.04. Металловедение и термическая 

обработка металлов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать место и роль знаний  по энергосбережению в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий;  

- описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в стране и выделять основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение. 

- понимать роль и место отдельных организационных и технических мероприятий, 

повышающих энергоэффективность различных отраслей производства. 

- описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных 

отраслях производства. 

- объяснять основы повышения эффективности использования тепловой и 

электрической энергии при применении бытовых приборов учета и контроля 

расхода, экономичных источников света, электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

- основы энергосберегающей политики нашего государства; 

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение 

энергосберегающих технологий; 

- производственное и бытовое энергосбережение; 

- правовое обеспечение энергосбережения; 

- принципы действия и работу приборов контроля и учета энергоресурсов, тепловой 

и электрической энергии; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

Профессиональные компетенции: 

ПК 8.1. Устранять незначительные  неполадки оборудования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

промежуточная аттестация в форме   дифференцированного                                                               

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.15В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

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 

Введение 
 

Роль энергосбережения и о повышении энергетической эффективности  российской федерации и на 

территории Свердловской области 

2  

Раздел 1 
Энергия 

 8 

Тема 1.1 
Виды энергии 

Содержание учебного материала 2 
 1  Определение энергии и законов ее превращения.  Основные виды топлива и их характеристика. 

Производственная энергия.  
1 

Практическое занятие 2 
1 Составление технологических схем производства энергии. 

Тема 1.2 
Энергоресурсы 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды энергоресурсов. Темпы потребления. Закономерности потребления энергии. 1 

2 Возобновляемые виды энергии. Сотовая энергетика. Энергосбережение как энергетический ресурс. 
Практическое занятие 2 
1 Ознакомление с принципами действия и работой приборов контроля и учета энергоресурсов, 

тепловой и электрической энергии. 
Самостоятельная работа учащихся 4  

1 Определить возможные пути энергосбереженияв ОУ, в населенном пункте.  

Раздел 2. 
Правовое 

обеспечение 

энергосбережения 
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Тема 2.1 
Правовое 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 

1 Мировая практика нормирования энергопотребления. Нормативная база энергосбережения в России. 1 
 

Тема 2.2 
Нормативно-

правовые 

документы, законы 

Содержание учебного материала 2  

1 Федеральный закон  об энергосбережении российской федерации. 1 

2 Закон Свердловской области энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области. 

Практическое занятие 2  

 1 Изучение нормативно- правовой документации и законов об энергосбережении Нижнесергинского 

района. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Заполнить таблицу: «Цели и задачи региональной программы энергосбережения. 

Документы/Закон%20федеральный%20от%2023_11_2009%20N%20261-ФЗ%20(с%20изм_%20от%2008_05_20)%20Об%20энергосбережении%20и%20энергоэффективности.rtf
Документы/Закон%20федеральный%20от%2023_11_2009%20N%20261-ФЗ%20(с%20изм_%20от%2008_05_20)%20Об%20энергосбережении%20и%20энергоэффективности.rtf
Документы/Закон%20Сверд.%20обл.%20117-ОЗ%20от%2025.12.09%20Об%20Энергоэффективности%20и%20повыш.%20эн.%20эффективности%20в%20Свердл.%20обл..doc
Документы/Закон%20федеральный%20от%2023_11_2009%20N%20261-ФЗ%20(с%20изм_%20от%2008_05_20)%20Об%20энергосбережении%20и%20энергоэффективности.rtf
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Раздел 3 
Потенциал 

энергосбережения 

 8 

Тема 3. 1 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Энергетический паспорт. Экологические проблемы энергопроизводства 1 
2 Использование энергии на производстве. Использование энергии в зданиях. 

3 Оптимизация бытового энергопотребления. 
Практическое занятие 2 
1 Построение схемы энергопаспорта ОУ 

Тема 3. 2 
Развитие 

энергосбережения 

Содержание учебного материала 2 
1 Энергетическая стратегия России до 2030 г. Поэтапный план развития системы энергосбережения с 

преодолением кризисных явлений в энергетике и экономике 

Самостоятельная работа обучающихся 3 1 
1 Ознакомление с планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в РФ 
Раздел 4 

Управление энерго 
эффективностью на 

предприятии 

 4  
1 

 
Тема 4.1 

Энергоаудит 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие энергоаудита. Инспектирование предприятий с целью поиска возможных резервов экономии 

ТЭР 

Тема 4.2 
Энерго 

менеджмент  

Содержание учебного материала 2 

1 Управленческий процесс. Создание механизмов стимулирования и контроля над рациональным 
расходованием ТЭР 

Раздел 5 
Энергетика XXI  

 2 

Тема 5.1 
Энергоресурсы  

Содержание учебного материала 2 
1 Энергоресурсы. Возобновляемые виды энергии. Сотовая  энергетика. Энергосбережение как 

энергетический ресурс. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Изучение темы: «Топливно- энергетический баланс ( термины и определения)»  

Зачет  2 

Всего: 50 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением операционная система  

Windows,  

- интегрированный пакет MS- office-2003(7), 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Андрижиевский, А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент / А.А. 

Андрижиевский, В.И. Володин. — Мн.: Выш. шк., 2005. — 294 с. 

2. Володин, В.И. Энергосбережение: Учебное пособие для студентов / В.И.Володин. — 

Мн.: БГТУ, 2001. — 182 с. 

3. Данилов Н.И. Использование ресурсов и энергии – Екатеринбург: МРСК Урала: 

Издательство АМБ, 2010.- 184 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

- обосновывать место и роль знаний  по 

энергосбережению в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий;  

отчет о выполнении практической 

работы 

 

- описывать и объяснять на основе 

отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному 

использованию топливно-энергетических 

ресурсов в стране и выделять основные 

мероприятия, имеющие приоритетное значение.;  

тестирование 

устный опрос 

- понимать роль и место отдельных 

организационных и технических мероприятий, 

повышающих энергоэффективность различных 

отраслей производства;  

отчет о выполнении практической 

работы 

выполнение индивидуальных 

заданий 

- описывать и объяснять различные процессы, 

лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры 

энергосберегающих технологий в различных 

отраслях производства.; 

устный опрос, беседа 

- объяснять основы повышения 

эффективности использования тепловой и 

электрической энергии при применении бытовых 

приборов учета и контроля расхода, 

экономичных источников света, 

электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

отчет о выполнении практической 

работы, беседа, тестирование 

 

 

Знания 

- основы энергосберегающей политики нашего 

государства; 

 

тестирование, устный опрос, 

выполнение индивидуальных заданий 

- рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов и внедрение 

энергосберегающих технологий; 

тестирование, устный опрос 

- производственное и бытовое 

энергосбережение; 
письменный опрос, устный опрос, 

выполнение индивидуальных заданий 

- правовое обеспечение энергосбережения; 

 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, итоговый 

контроль: зачет 

- существующие проблемы и пути их решения 

путем внедрения в производство 

энергосберегающих технологий; 

устный опрос 

- принципы действия и работу приборов 

контроля и учета энергоресурсов, тепловой и 

электрической энергии; 

отчет о выполнении практической 

работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01.РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ 
1.1. Область применения  рабочей программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.00.00 Технологии материалов 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов,  (базовой) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и ведение 

технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-термической 

обработки металлов на основе информации нормативно-справочной документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и 

химико-термической обработке металлов. 

ПК 1.3. Внедрять и сопровождать в производстве технологический 

процесс термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования термического производства. 

ПК 1.5. Управлять технологическими процессами термического производства 

с использованием систем автоматического регулирования. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

разработки технологического процесса термической и химико-термической обработки 

металлов на основе информации нормативно-справочной документации; 

обеспечения технологической подготовки производства по термической и химико-

термической обработке металлов; 

внедрения и сопровождения в производстве технологический процесс термической и 

химико-термической обработки металлов; 

эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного оборудования 

термического производства; 

управления технологическими процессами термического производства с использованием 

систем автоматического регулирования; 

участия в выполнении опытных технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов; 

уметь: 

самостоятельно выбирать наиболее рациональный и эффективный процесс термической 

и химико-термической обработки металлов; 

разрабатывать основные параметры режимов термической и химико-термической 

обработки для конкретной стали с целью получения заданных свойств изделия или детали; 

пользоваться нормативной документацией и справочной литературой; 

правильно выбирать оснастку или приспособления для проведения технологического 

процесса термической или химико-термической обработки металлов; 
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проверять технологическое оборудование на соответствие требуемым 

параметрами термической и химико-термической обработки; 

укладывать детали на приспособление и правильно загружать их в печь; 

подбирать соответствующее технологическое оборудование, оснастку и приспособления; 

выполнять технологические процессы термической и химико-термической обработки 

металлов; 

правильно эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование; 

соблюдать правила охраны труда и  окружающей среды;  

пользоваться автоматической системой регулирования технологическими процессами 

термического производства; 

соблюдать и выполнять правила эксплуатации оборудования для термической и химико-

термической обработки металлов; 

читать чертежи деталей,  

составлять карты технологического процесса термической и химико-термической обработки 

металлов; 

знать:  

виды термической и химико-термической обработки металлов и условия их проведения; 

режимы термической и химико-термической обработки металлов и технологические 

основы их выполнения; 

основные виды термических печей и нагревательных высокочастотных установок (ТВЧ); 

основные виды и конструкции оснастки и приспособлений для загрузки деталей; 

назначение термической и химико-термической обработки металлов; 

технологические особенности выполнения термической и химико-термической 

обработки металлов; 

получаемые структуры и свойства деталей после термической и химико-термической 

обработки; 

назначение, устройство, правила эксплуатации систем измерения, контроля и 

регулирования температуры в печах; 

правила эксплуатации оборудования для термической и химико-термической обработки, 

область его применения в термических цехах; 

нормы расхода газа, электроэнергии, воды; 

характеристики марок сталей или сплавов; 

назначение деталей и технические требования, предъявляемые к деталям в части 

термической обработки 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –864 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 888 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –520 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося – 260часов; 

производственной практики – 108часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01.Разработка, внедрение и ведение технологических процессов 

термической и химико-термической обработки металлов 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и ведение 

технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Разрабатывать технологический процесс термической и химико-термической 

обработки металлов на основе информации нормативно-справочной документации. 

ПК1. 2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и химико-

термической обработке металлов. 

ПК 1.3. Внедрять и сопровождать в производстве технологический процесс термической и 

химико-термической обработки металлов. 

ПК1. 4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования термического производства. 

ПК 1.5. Управлять технологическими процессами термического производства 

с использованием систем автоматического регулирования. 

ПК1. 6. Принимать участие в выполнении опытных технологических процессов термической и 

химико-термической обработки металлов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01.Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1; ПК 1.2, 

ПК1.3; 

ПК 1.6 

Раздел 1. Разработка и 

внедрение технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

 

264 176 38 - 88 - - - 

ПК 1.4. 

 

Раздел 2. Подготовка 

производства 

339 226 32 - 113 - - - 

ПК 1.5.  Раздел 3. Ведение 

технологических процессов 

177 118 22 20 59 20 - - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

108  108 

Всего: 888 520 76 20- 260 20- - 108 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01.Разработка, внедрение и ведение технологических процессов 

термической и химико-термической обработки металлов 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание ученого материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Разработка и внедрение технологических процессов термической и химико-термической обработки 

металлов 

176  

МДК.01.01. Технология термического производства 176  

Введение Общее понятие о технологии и технологическом процессе. Технологический процесс, как один 

из важнейших элементов термического производства. Значение  технологического процесса  

термической обработки в производственном цикле изготовления продукции.  Перспективные 

направления в совершенствовании технологических процессов термического производства. 

2 2 

 

Тема 1.1. 

Технологический процесс, 

как главная часть 

производственного процесса. 

 

Содержание 54  

1 Виды технологических процессов: серийные и опытные, типовые, операционные и 

маршрутные. 

8 2-3 

2 Технологический процесс, как главная часть производственного процесса и его элементы: 

операция, переход, приѐм.  

6 2 

3 Исходные данные для разработки технологического процесса: базовые, руководящие и 

справочные.  

6 2 

4 Базовые данные: конструкторская документация и плановое задание. 6 2 

5 Руководящие данные: стандарты ЕСТД, стандарты предприятия, нормативная 

документация на материалы. 

6 2 

6 Справочные данные: справочники по технологии термической и химико-термической 

обработке;  каталоги по оборудованию и оснастке и др. 

6 2 

7 Подбор типового технологического процесса. 6 2 

Практические занятия 10  

1 Определить и оформить в компьютерном варианте исходные данные для разработки 

заданного технологического процесса термической обработки изделия 

6 

2 Определить и оформить в компьютерном варианте исходные данные для разработки 

заданного технологического процесса химико-термической обработки изделия 

4 

Тема 1.2. 

Этапы разработки 
Содержание 80 

1 Определение последовательности и содержания технологических операций. 6 2-3 
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технологических процессов. 2 Назначение и расчет режимов обработки. 6 2 

3 Выбор оборудования  и оснастки. 6 2 

4 Способы укладки изделий. 6 2-3 

5 Выбора методов и средств контроля. 6 2 

6 Структура технологического процесса. 

Состав процессов термической обработки. 

6 2 

7 Специфика и взаимосвязь термических операций. 6 2 

8 Элементы термической операции. 6 2 

9 Температурный режим термической обработки. Графики режима термической обработки. 6 2 

10 Технологические среды. 6 2 

11 Организационные формы выполнения термических операций (количество и положение 

изделий при обработке; число технологических стадий; режим работы и др.). 

4 2-3 

Практические занятия 8  

1 Выбрать наиболее рациональный и эффективный технологический процесс термической 

(химико-термической ) обработки для заданного изделия,  разработать основные 

параметры режима и обосновать выбор. Составит график технологического процесса 

термической (химико-термической) обработки изделия. 

4 

4 

2 Выбрать технологическое оборудование и технологическую оснастку для термической 

обработки  заданного изделия и обосновать выбор. 

4 

Лабораторные занятия 8 

1 Влияние температуры нагрева и скорости охлаждения и температуры отпуска при закалке 

на микроструктуру и твердость углеродистой стали. 

4 

2 Влияние температуры нагрева и скорости охлаждения и температуры отпуска при закалке 

на микроструктуру и твердость легированной стали. 

4 

Тема 1.3. 

Документация 

технологического процесса 

термической обработки 

 

Содержание 40 

1 Правила оформления карты типового технологического процесса. 4 2 

2 Правила оформления карты технологического процесса термической обработки. 4 2 

3 Правила оформления операционной  карты  термической обработки. 4 2 

4 Правила оформление ведомости применяемости к типовому технологическому процессу. 4 2 

5 Правила оформления документов на технический контроль. 4 2 

5 Требования к безопасности выполнения термических операций, определяемые в карте 

технологического процесса. 

4 2 

Практические занятия 12  

1 Оформить карту технологического процесса для заданного режима термической 

обработки. 

4 

2 Оформить операционную карту технологического процесса для заданного режима 

химико-термической обработки. 

4 



10 

 

3 Оформить карту технического контроля для заданного режима термической обработки. 2 

4 Оформить карту технического контроля для заданного режима химико-термической 

обработки. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела1  ПМ.01 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, сети Интернет и 

персонального компьютера. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя и учебно-методической документации. 

Оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Оформить титульный лист карты технологического процесса термической (химико-термической) обработки изделия.  

2 Заполнить графы основной надписи карты технологического процесса.  

3 Записать технологические операции и переходы в операционной (маршрутной) карте технологического процесса 

термической (химико-термической) обработки. 

4 Составить программу технологической подготовки химико-термической производства 

5 Оформить реферат на тему:  Перспективные технологии термической обработки металлов и сплавов. 

88 

Раздел  ПМ 2.  Подготовка производства 226 

МДК.01.01. Технология термического производства 226  

Введение 

 

Влияние уровня подготовки производства на ускорение научно-технического прогресса,  

внедрение современных технологий и научной организации производства. Требования, 

предъявляемые к современному подходу подготовки производства.                  

4 2-3 

Тема 2.1. 

Общие задачи, проблемы и 

структура термического 

производства 

 

Содержание 80  

1 

 

Характеристика термического производства .  

Современные проблемы термического производства.  

8 1 

Задачи, методы и формы организации термического производства. 8 

Производственная программа и производственная мощность термического производства. 6 

2 Производственный процесс и структура предприятия. 

Типы производства: единичное, серийное, массовое. Организационно-технические 

признаки типов производства. 

6 1-2 

3 Производственная структура предприятия и определяющие еѐ факторы. 6 1-2 

4 Производственный процесс и его организация.  6 2-3 

5 Характеристики производственного процесса: изготавливаемая продукция, средства труда 

и технологические процессы.                                                
6 2-3 

6 Длительность производственного цикла и виды движения предметов труда. 6 1-2 

7 Нормирование труда и планирования технологического процесса термического 

производства. 
6 2 
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8 Общая структура технологического процесса и исходные данные для его проектирования. 6 2-3 

Практические занятия 16  

1 Описать характеристики заданного производства и оформить в компьютерном варианте 

производственную структуру  предприятия. 

4 

2 Определить  и оформить организацию производственного процесса заданного 

производства. 

4 

3 Рассчитать длительность заданного производственного цикла и определить виды 

движения предметов труда. 

4 

4 Определить нормативы для планирования подготовки производства и оформить 

компьютерную версию расчета. 

4 

Тема 2.2. 

Техническая подготовка 

термического производства 

Содержание 146 

1 Содержание и задачи технической подготовки термического производства. 

Стадии технической подготовки производства.  

8 2-3 

Эффективность ускорения технической подготовки производства и освоение 

производства новой техники. 

8 

2 

 

Конструкторская подготовка термического производства 

Основные задачи и этапы конструкторской подготовки производства 

6 2 

Обеспечение технологичности конструкции новых изделий. 6 

Повышение технико-экономического уровня новых изделий. 6 

Методы ускорения конструкторской подготовки. 6 

3 

 

 

Технологическая подготовка термического производства. 

Содержание и этапы технологической подготовки производства: 

6 2-3 

Разработка технологического процесса. 6 

Проектирование средств технологического оснащения, механизации и автоматизации 

технологического процесса. 

6 

Изготовление средств технологического оснащения, механизации и автоматизации 

технологического процесса. 

6 

Выверка, отладка в производство разработанного технологического процесса. 6 

Сущность и порядок  внедрения технологического процесса термической и химико-

термической обработки. 

Документация на внедрение технологических процессов. 

Порядок  оформления документации на внедрение технологических процессов. 

6 

Создание нормативной базы (трудовые, материальные нормативы и др.) для планирования 

и управления производством – нормирование работ по операциям термической и химико-

термической обработки: 

- определение содержания и особенностей трудового процесса при проведении 

термической и химико-термической обработки, а также по очистке, промывке, правке и 

6 
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контролю качества изделий; 

- определение исходных данных для расчета норм штучного  времени; 

- расчет норм штучного времени и норм выработки для различных операций 

технологического процесса. 

Технико-экономический анализ и обоснование выбора технологического процесса. 6 

Основные направления ускорения технологической подготовки производства. 6 

4 Организационная подготовка термического производства 

Содержание и основные этапы организационной подготовки производства. 

6 2-3 

Освоение промышленного производства новой продукции. 6 

Организация перехода на выпуск новых видов продукции. 6 

5 Планирование технической подготовки термического производства. 

Основные задачи планирования подготовки производства. 

6 2 

Нормативный метод планирования подготовки производства. 6 

Вероятностный метод планирования подготовки производства на базе системы сетевого 

планирования и управления (СПУ). 

6 

Практические занятия 16  

1 Описать конструкцию, принцип действия и правила технического обслуживания 

заданного термического оборудования. 

4 

2 Рассчитать технологичность заданного изделия и обосновать этапы расчета. 4 

3 Оформить этапы технологической подготовки заданного технологического процесса 

термической обработки. 

4 

4 Провести технико-экономический анализ и обоснование выбора заданного 

технологического процесса 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела2 ПМ.01 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, сети Интернет и 

персонального компьютера. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.  

Оформление практических работ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  Составление технологической цепочки  из средств технологического оснащения для термической обработки изделий из 

цементуемой углеродистой стали.  

2. Оформление титульного  лист и карты технологического процесса термической (химико-термической) обработки изделия.  

3. Заполнение графы основной надписи карты технологического процесса.  

4. Запись технологические операции и переходы в операционной (маршрутной) карте технологического процесса 

термической (химико-термической) обработки. 

5. Подготовка материала на тему: Современное основное (дополнительное, вспомогательное) оборудование термических 

113 
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цехов. 

6. Подготовка доклада на тему: основное термическое  оборудование 

7. Подготовка доклада на тему: дополнительное термическое  оборудование 

8. Подготовка доклада на тему :вспомогательное термическое  оборудование 

9. Подготовка реферата на тему:  Основные направления  развития и совершенствования технического оснащения 

термического производства.  

10. Составление программы технологической подготовки химико-термической производства. 

Раздел  ПМ 3.  Ведение технологических процессов 118 

МДК.01.01. Технология термического производства 118  

Введение 

 

Значение  современного менеджмента технологическими процессами. Достижения в области 

разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами  в 

термическом производстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 2-3 

Тема 3.1. 

Автоматический контроль, 

регулирование и управление 

технологическими 

процессами 

Содержание 34  

1 Управление технологическими процессами термической и химико-термической 

обработки.  

Управление тепловыми процессами термических печей.  

Схема управления тепловыми процессами. 

Управление составом атмосферы печей. Схема управления составом атмосферы печи. 

Управление механизмами печей. Схема управления механизмами печи. 

6 

 

2-3 

2 Системы автоматического контроля: назначение, функции и виды систем автоматического 

контроля. Обозначения элементов САК по ГОСТ. 

6 2 

3 Системы автоматического регулирования: назначение, функции и виды систем 

автоматического регулирования. Обозначения элементов САР по ГОСТ. 

6 2 

4 Системы автоматического управления: назначение, функции и виды систем 

автоматического управления. Обозначения элементов САУ по ГОСТ. 

4 2 

5 Применение САК, САР и САУ в термическом производстве. 4 2 

Практические занятия 8  

1 Оформить техническую документацию на внедрение технологического процесса 

термической (химико-термической) обработки изделия 

4 

2 Ознакомление со схемой САК (САР, САУ) и выбор системы для заданного 

технологического процесса термической обработки. Описание принципа работы 

выбранной схемы. 

4 

Тема 3.2. 

Автоматическое 

регулирование параметров 

термической печи 

Содержание 34 

1 Схема автоматического регулирования  температуры закалочной печи, работающей на 

газовом топливе. 

6 2 

2 Схема автоматического регулирования заданного соотношения топлива (газа) и воздуха в 6 2 
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закалочной печи, работающей на топливе. 

3 Схема автоматического регулирования давления в рабочем пространстве топливной печи. 6 2 

4 Схема автоматического регулирования температуры электрической печи сопротивления 6 2 

5 Автоматическое регулирование состава атмосферы печи. 4 2 

Практические занятия 6  

1 Описать схему автоматического регулирования заданного параметра печи. 6 

2 Построить схему автоматического регулирования заданного параметра печи. 6 

Тема 3.3. 

Автоматическое 

регулирование механизмами 

печи 

 

Содержание 20 

1 Схема автоматического регулирования механизмами толкательной печи с электрическими 

приводами. 

6 2 

2 Схема автоматического регулирования механизмами толкательной печи с 

гидравлическими приводами 

6 2 

Практические занятия 8  

1 Описать схему автоматического регулирования заданным механизмом печи. 4 

2 Построить схему автоматического регулирования заданным механизмом печи. 4 

Тема 3.4 

Современные системы 

управление 

технологическими 

процессами 

Содержание 28 

1 Схема управления технологическими процессами с применением ЭВМ и 

микропроцессоров. Система обеспечения функционирования гибких производственных 

систем. 

6 

 

2 

2 Гибкие автоматизированные системы – предпосылки перехода к гибкому 

автоматизированному термическому производству. 

6 2 

3 Промышленные роботы. 

Компьютеризация термического производства. 

6 2 

4 Элементы гибких производственных систем: 

-гибкий производственный модуль; 

-роботизированный технологический комплекс. 

6 2 

Практические занятия 4  

1 Описать принцип действия заданной гибкой автоматизированной системы. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий в установленные сроки  с  использованием библиотечного фонда, сети Интернет и 

персонального компьютера. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя и учебно-методической документации. 

Оформление практических работ. 

Работа над курсовым проектом 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

59 
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1. Чтение и составление схем автоматизированных устройств. 

2. Производить замеры параметров и  строить характеристики преобразователей 

3. Анализировать работу дистанционной передачи. 

4. Проектирование собственного АРМ. 

5. Обзор современных систем проектирования. 

6. Анализ современных систем проектирования. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  
- организация технологической подготовки термической (химико-термической) обработки изделий в цехах термического производства 

(участие в проектировании ТП ТО и ХТО изделий) (выполнение функции участников стажеров, дублеров, инженерно-технических 

работников среднего звена);  

- внедрение технологического процесса термической обработки изделий в цехах термического производства (выполнение функции дублеров, 

инженерно-технических работников среднего звена); 

-  ведение технологического  процесса  термической обработки изделий в цехах термического производства с использованием и без САУ , САР 

(выполнение функции дублеров, инженерно-технических работников среднего звена); 

-  использование нормативно-технической документации при организации, внедрении и ведении технологического процесса термической 

обработки изделий в цехах термического производства (выполнение функции дублеров, инженерно-технических работников среднего 

звена); 

- инструктирование ответственных исполнителей о правилах эксплуатации технологического оборудования при подготовке к ведению 

технологического процесса термической обработки изделий в цехах термического производства (выполнение функции дублеров, инженерно-

технических работников среднего звена). 

 

108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)по модулю: 
1. Разработка технологического процесса термической обработки зубчатых колес коробки передач заднего моста легкового 

автомобиля. Годовая программа: 500 т. 

2. Разработка технологического процесса химико-термической обработки лапы долота. Годовая программа: 40 000 шт. 

3. Разработка технологического  режим химико-термической обработки шарошки долота Годовая программа: 100 000 шт. 

4. Разработка технологического процесса термической обработки дисков газовой турбины авиационного двигателя. 

 Годовая программа: 3000 шт. 

5. Разработка технологического процесса термической обработки червячной фрезы для обработки жаропрочной стали.  

Годовая программа: 60 000 шт. 

6. Разработка технологического процесса термической обработки колец подшипников, работающих в агрессивных средах.  

Годовая программа: 200 000 шт. 

7. Исследование влияния режимов борирования на структуру и эксплуатационные свойства штампов из инструментальной стали.  

ВСЕГО 888 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01.РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Оборудование термических цехов»,«Информатики и информационных 

технологий»,. «Металловедения», «Термической обработки металлов», «Автоматизации 

технологических процессов», «Методов испытания и контроля качества металлов».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета оборудования термических 

цехов:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- модели термических печей; 

- образцы огнеупорных и теплоизоляционных материалов, 

- комплекты плакатов и планшетов; 

- комплект бланков технической документации. 

Технические средства обучения кабинета оборудования термических цехов:  

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- принтер; 

- DVD; 

- мультимедийный проектор;  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики и 

информационных технологий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплекты плакатов и планшетов; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения кабинета информатики и информационных 

технологий: 

 - компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- принтер; 

- DVD; 

- мультимедийный проектор;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории металловедения:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-образцы изломов;   

-наборы микрошлифов углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов;  

-комплекты плакатов и планшетов: строение и кристаллизация металлов, деформация 

металлов, фазовые превращения, стали и сплавы;  

-стенды диаграмм: железо-углерод, состояние двойных сплавов;  

-комплекты учебно-методической документации. 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО; 

-прибор ПМТ-3 для определения микротвердости;  

-набор образцов мер твердости по Виккерсу; 
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- твердомер в комплекте: 

             - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

             - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-шлифовально-полировальный станок;  

-отрезной станок;  пресс для запрессовки;  

-оборудование для холодной заливки;  

-слесарные тиски, 

-слесарный инструмент;  

 

Технические средства обучения лаборатории металловедения  
-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории термической обработки 

металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-технический комплекс «Термическая обработка металлов», 

включающий: 

                 -электрические печи лабораторного типа; 

                 -закалочные баки;  

                 -рабочие клещи;  

                 -стенды графиков термической обработки; 

                 -отрезной и, шлифовальный станки; 

                 -слесарные тиски; 

                 -слесарный инструмент. 

-закалочные среды;   

-комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

-комплекты учебно-методической документации;  

-комплекты плакатов и планшетов: режимы термической и химико-термической обработки. 

Технические средства обучения лаборатории термической обработки металлов: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории автоматизации 

технологических процессов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации; 

-комплекты плакатов и планшетов: схемы САР, САУ. 

Технические средства обучения лаборатории лаборатории автоматизации 

технологических процессов: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор;  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории методов испытания и 

контроля качества металлов: 
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-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

 -дефектоскоп;  

-универсальная настольная испытательная машина; 

-комплект приспособлений для испытательной машины 

в составе: 

 - набор для испытания балки на изгиб; 

 - набор из 2-х плит для проведения испытаний на сжатие; 

 - набор для испытания спиральной пружины; 

 - набор для испытания дисковой пружины; 

 - набор для испытания материалов на срез (симметричный срез); 

 - набор для испытания материалов на срез (несимметричный срез); 

 - набор для испытания материала на выдавливание (глубокая вытяжка); 

 - набор для испытания круглых стандартизованных образцов на растяжение; 

 - набор для испытания плоских образцов на растяжение; 

- твердомер в комплекте: 

     - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

            - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-комплект универсального измерительного инструмента, 

включающий: 

- штангенциркуль 150 мм; 0,05 мм; 

- микрометр 0 – 25 мм, 0,01 мм 

- угольник 100 мм; 

- линейка 150 мм. 

Технические средства обучения лаборатории методов испытания и контроля качества 

металлов: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя 

включающий: 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики и 

производственной практики, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

       4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1.Беленький А.М. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. – М.: 

Металлургия, 2014. 

2.Соколов К.Н., Коротич И.К.  Технология термической обработки и проектирование 

термических цехов. – М.: Металлургия, 2014. 

3.Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование термических цехов. – М.: 

Высшая школа, 2015. 
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Дополнительные источники: 

1.Дорофеев К.П. Основы автоматизации производства в термических цехах и контрольно-

измерительные приборы. – Л.: Машиностроение, 2014. 

2.Котов К.И., Шершевер М.А.  Автоматическое регулирование и регуляторы. – М.: 

Металлургия, 2014. 

3.Николаев Е.Н. Термическая обработка металлов и оборудование термических цехов. – М.: 

Высшая школа, 2014. 

4.Шубин Р.П., Приходько В.С. Технология и оборудование термического цеха. – М.: 

Машиностроение, 2015. 

Нормативная документация 

1.1 Государственные стандарты 

ГОСТ 24.303 – 80   Система технической документации на САУ. Обозначения условные 

графические технических средств. 

ГОСТ 27241 – 87  Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и ремонт. 

Отечественные журналы: 

«Металловедение и термическая обработка металлов» 

«Черные металлы» - ежемесячный российско-немецкий металлургический журнал 

«МРТ. Металлургическое производство и технология металлургических процессов» - 

приложение к журналу «Черные металлы» на русском языке, посвященное инновациям в 

области металлургических технологий, оборудования и продукции за рубежом.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимся предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Основы экономики организации», «Охрана труда», «Топливо и печи», «Технология 

металлов», «Химические и физико-химические методы анализа»; «Основы теории 

термической обработки металлов» и модуля: «Проведение металлографических 

исследований и механических испытаний».  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка, внедрение и ведение 

технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов» 

является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу «Технология термического 

производства»: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической 

и химико-термической обработки металлов». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Технология термического производства», а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Математика», «Информатика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Основы экономики организации», «Охрана труда», 

«Топливо и печи», «Технология металлов», «Химические и физико-химические методы 

анализа»; «Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПМ 

01.РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки 

металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

разрабатывает основные параметры 

режимов термической и химико-термической 

обработки для конкретной стали с целью 

получения заданных свойств изделия или детали; 

 . 

Текущий контроль в 

форме: 

- Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

- Зачеты по 

производственной 

практике 

 

- Зачеты по 

производственной 

практике 

 

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольная работа 

по темам МДК. 

- Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

- контрольная работа 

по темам МДК. 

- Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

- практические занятия 

- Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

- Зачеты по 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

ПК 1.2.Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической 

и химико-термической 

обработке металлов. 

 правильно выбирает оснастку или 

приспособления для проведения технологического 

процесса термической или химико-термической 

обработки металлов 

ПК 1.3.Внедрять и 

сопровождать 

в производстве 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

-правильно выполняет технологические процессы 

термической и химико-термической обработки 

металлов 

 

ПК 1.4.Осуществлять 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Правильно выбирает оборудование на 

соответствие требуемым параметрам термической 

и химико-термической обработки 

-Правильно подбирает соответствующее 

технологическое оборудование, оснастку и 

приспособления 

-правильно эксплуатирует и обслуживает 

технологическое оборудование 

ПК 1.5.Управлять 

технологическими 

процессами термического 

производства 

с использованием систем 

автоматического 

регулирования. 

-правильно пользуется автоматической системой 

регулирования технологическими процессами 

термического производства 

ПК 1.6.Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

Принимает участие в выполнении опытных 

технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

планирования и организации работы цеха 

обработки металлов давлением ; 

 оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой информации; 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование различных источников, включая 

электронные 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9.ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов обработки металлов 

давлением 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОВ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.00.00 Технологии материалов 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов,  (базовой и углубленной подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять контроль технологического процесса термической и химико-

термической обработки металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования термического 

производства. 

ПК 2.3. Выполнять контроль качества деталей и изделий после термической обработки. 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

контроля технологического процесса термической и химико-термической обработки металлов и 

сплавов; 

контроль за правильной эксплуатацией оборудования термического производства; 

контроля качества деталей и изделий после термической обработки; 

металлографического контроля качества металлов; 

уметь: 

пользоваться металлографическим оборудованием и нормативной документацией; 

отслеживать показания приборов термического оборудования; 

читать карты технологического процесса изготовления деталей; 

проверять термическое оборудования на соответствие его паспортными данными; 

подбирать образцы для проведения испытаний деталей на твердость по Бринеллю и Роквеллу и 

Виккерсу; 

проводить необходимые испытания деталей на твердость по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу; 

знать: 

структуру металла до термической и химико-термической обработки и после термической и 

химико-термической обработки; 

классификацию контрольно-измерительных приборов, типы термических преобразователей, их 

назначение и основные характеристики; 

правила технической эксплуатации оборудования; 

устройство и принципы действия приборов для измерения твердости деталей по Бринеллю, 

Роквеллу и Виккерсу; 

методику проведения испытаний на твердость 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –697 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –669 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –163 часа; 

учебной и производственной практики –180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОВ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности (ВД) Контроль за соблюдением технологической дисциплины, эксплуатацией 

оборудования и качества металлов  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять контроль технологического процесса термической и химико-

термической обработки металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования термического 

производства. 

ПК 2.3. Выполнять контроль качества деталей и изделий после термической обработки. 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02.Контроль за соблюдением технологической дисциплины, эксплуатацией 

оборудования и качества металлов 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2       9  

ПК 2.1.  

ПК 2.2. 

 

Раздел 1. Контроль 

технологического процесса с 

соблюдением правильной 

эксплуатации оборудования 

термического производства 

282 164 30 - 82 - 36 - 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

 

Раздел 2. Контроль качества 

выпускаемой продукции 

 

279 162 44 - 81 - 36 - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов 

108  108 

Всего: 669

  

326 74 - 163 - 72 

 

108 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02.Контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

эксплуатацией оборудования и качества металлов 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Контроль технологического процесса с соблюдением правильной эксплуатации оборудования термического 

производства 

164  

МДК.02.01.Контроль качества термической и химико-термической обработки 164  

Введение Сущность контроля технологического процесса. Цель  и задачи проведения  контроля 

технологического процесса. Связь деятельности по контролю технологического процесса с 

другими видами деятельности в процессе изготовления продукции.  

2 1 

Тема 1.1. 

Технологическая  и 

нормативно- техническая 

документация 

Содержание 42  

1  Технологическая документация на термическую обработку. Документация 

технологического процесса термической и химико-термической обработки. 

8 2 

2 Карта типового технологического процесса и карта  технологического процесса 

термической обработки; операционная карта термической обработки ведомости деталей к 

типовому технологическому процессу: назначение, и правила оформления 

8 2 

3 Графики режимов термической и химико - термической обработки металлов и сплавов: 

назначение, построение и применение. 

8 2 

4. Технологическая и нормативная техническая документация, используемая при оценке и 

контроле качества продукции в термическом производстве.  Правила оформления и 

применение. 

6 2 

Практические занятия 12  

1 Разработка карты технологического процесса заданной термической обработки 4 

2 Разработка операционной карты термической обработки 4 

3 Разработка операционной карты  технического контроля. 4 

Тема 1.2. 

Контроль параметров 

технологических процессов и 

контрольно- измерительные 

приборы 

Содержание 76 

1 Параметры технологического процесса.  6 2 

2 Методы измерения различных параметров технологических процессов. 6 2 

3 Организация проведения поверки и калибровки средств измерения. 6 2 

4 Показатели точности измерений и формы представления их результатов. 4 2 

5 Классификация средств измерений, используемых для измерения параметров 

технологических процессов. 

4 2 

6 Классификация приборов для измерения температуры; их основные характеристики, 

устройство, принцип действия, обозначение по ГОСТ, области применения, порядок 

6 2 
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проведения поверки. 

7 Классификация приборов для измерения давления; их основные характеристики, 

устройство, принцип действия, обозначение по ГОСТ, области применения, порядок 

проведения поверки. 

6 2 

8 Классификация приборов для измерения расхода и количества; их основные 

характеристики, устройство, принцип действия, обозначение по ГОСТ, области 

применения, порядок проведения поверки. 

6 2 

9 Классификация приборов для измерения специальных параметров (влажности,  

запыленности газов, состава); их основные характеристики, устройство, принцип 

действия, обозначение по ГОСТ, области применения, порядок проведения поверки. 

4 2 

10 Организация технического контроля  параметров технологического процесса и их 

корректировка. 

4 2-3 

11 Организация оперативного  контроля за  ходом термической и химико–термической 

обработки металлов и их корректировка. 

6 2-3 

12 Автоматизированные системы управления, измерения, контроля параметров 

технологических процессов термического производства . Эффективность технического 

контроля  за счет автоматизированных систем. 

6 2 

Практические занятия 8  

1 Изучение конструкции, принципа действия заданных средств измерений, используемых 

для контроля технологических процессов. 

4 

2 Изучение заданных автоматизированных систем управления, измерения, контроля 

параметров технологических процессов термического производства. 

4 

Лабораторные работы  4 

1 Провести контроль параметров режима заданной термической обработки. 4 

Тема 1.3. 

Контроль  термического 

оборудования. 

Содержание 44 

1 Правила технической эксплуатации термического оборудования. Требования к 

контролю термического оборудования. 

6 2-3 

2 Организация проведения контроля соблюдения правил технической эксплуатации 

термического оборудования.  Документация, на соответствие требованиям которой  

проведения контроля. 

6 2-3 

3 Организация проверки оборудования на  технологическую точность.  Способы 

устранения неисправностей оборудования.   

6 2-3 

4 Организация проверки оборудования на соответствие с техническими паспортными 

данными.  Способы устранения неисправностей оборудования.   

6 2-3 

5 Организация контроля приспособлений и оснастки. 4 2-3 

6 Автоматизированные системы управления и регулирования оборудованием термических 4 2 
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цехов 

7 Автоматизированные системы,  обеспечивающие диагностику состояния 

технологического оборудования. 

4 2 

Практические занятия 8  

1 Изучение и описание схем автоматизированных систем управления термическими 

печами.  

4 

2 Проверка оборудования на  соответствие  техническими паспортными данными и на 

соблюдение правил технической эксплуатации термического оборудования. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.  

Оформление практических и лабораторных работ. 

Оформление рефератов. 

Знакомство со стандартами и другой нормативно- технической  документацией,  используемой  при оценке и контроле качества 

продукции в термическом производстве. 

Изучение технических паспортных данных оборудования термического производства 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Подготовка реферата на тему: Организация контроля за правильной эксплуатацией  оборудования термического 

производства. 

2 Подготовка доклада на тему:  Организация контроля параметров технологических процессов. 

82 

Учебная практика ( на предприятии) 

Виды работ: 

-овладение  методами контроля и регулирования температуры в печах (ваннах) при термической и  химико - термической 

обработке; 

-  овладение  методами контроля атмосферы печи; 

- освоение приемов металлографических исследований металлов и сплавов. 

36 

Раздел ПМ 2.   Контроль качества выпускаемой продукции 162 

МДК 02.01.  Контроль качества термической и химико-термической обработки 162 

Введение Цель и задачи проведения контроля качества металлов и сплавов на производстве.  Связь 

деятельности по контролю качества металлов и сплавов с другими видами деятельности на 

производстве. 

2 1 

 

Тема 2.1. 

Общие сведения о контроле 

качества металлов и сплавов. 

Содержание 26 

1 Общие понятия о качестве металлов и сплавов, о контроле качества металлов и сплавов, их 

дефектах. 

6 1-2 

2 Виды контроля качества металлов и сплавов. Методы контроля качества металлов и 

сплавов.   

6 2 

3 Показатели качества. Документация по контролю качества металлов и сплавов. 6 2 



 10 

4 Организация контроля качества исходных материалов, изделий до термообработки и после 

термической обработки. 

6 2-3 

Тема 2.2. 

Визуально-оптический и 

статистический методы 

контроля 

качества металлов. 

Содержание 16  

1 Визуально-оптический метод контроля качества металлов: его назначение, приборы, 

методика проведения. 

6 2 

2 Статистический анализ и регулирование качества металлов 4 2 

Практические занятия 4  

1 Изучить конструкции приборов и инструментов для визуально-оптического контроля. 

Сделать описание. 

2 

2 Провести статистический анализ результатов входного контроля. 2 

Лабораторные работы 2 

1 Контроль качества деталей внешним осмотром и измерением. 2 

Тема 2.3. 

Методы неразрушающего 

контроля качества металлов 

Содержание 46 

1 Классификация физических методов исследования по ГОСТ 18353. Применение 

физических методов исследования.  

4 2 

2 Термический анализ металлов, его назначение и способы осуществления. Методы 

термического анализа: простой, дифференциальный и дилатометрический. 

4 2 

3 Рентгеноструктурный анализ.  4 2 

4 Метод контроля электросопротивления для изучения структурных изменений в металлах и 

сплавах, происходящих при изготовлении изделий. 

4 2 

5 Методы  контроля  теплоемкости и теплопроводности металлов и сплавов. 4 2 

6 Неразрушающий метод контроля: Ультразвуковой метод контроля. Ультразвуковой 

дефектоскоп и методика проведения контроля качества металлов с его помощью. 

4 2 

7 Неразрушающий метод контроля. Люминесцентный метод контроля, методика его 

проведения. Люминесцентные дефектоскопы и автоматизированные линии, используемые 

для контроля качества металлов. 

2 2 

8 Неразрушающий метод контроля. Рентгеновская дефектоскопия. Просвечивание 

исследуемых деталей рентгеновскими лучами. Методика проведения контроля. 

Рентгеновские аппараты, принцип их действия и конструкции. 

2 2 

9 Магнитная дефектоскопия. Методы регистрации магнитных полей над дефектами металла. 

Магнитные дефектоскопы и методика проведения контроля качества с их помощью. 

2 2 

Практические занятия 8  

1 Изучение автоматизированных систем управления рентгеновскими установками,  

ультразвуковыми дефектоскопами и обработки результатов контроля.  

4 

2 Изучение автоматизированных систем управления магнитными дефектоскопами,  

люминесцентные дефектоскопы и обработки результатов контроля. 

4 

Лабораторные работы 8 

1 Выявление дефектов в деталях рентгеновской дефектоскопией. 2 
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2 Выявление дефектов в деталях ультразвуковым методом контроля. 2 

3 Выявление дефектов в деталях методом магнитной дефектоскопии.  2 

4 Выявление дефектов в деталях люминесцентным  методом контроля. 2 

Тема 2.4. 

Испытания механических 

свойств металлов и сплавов 

 

 

Содержание 32 

1 Механические свойства металлов и сплавов. Методы их испытаний в зависимости от 

характера изменения нагрузки. 

4 2 

2 Механические свойства, определяемые при статических испытаниях. 4 2 

3 Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях. 4 2 

4 Механические свойства, определяемые при переменных (циклических) нагрузках. 2 2 

5 Понятие «твердость». Методы еѐ определения: по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу. 

Контроль микротвердости. 

4 2 

Лабораторные работы 14  

1 Испытания металлов на твердость по методу Бринелля. 4 

2 Испытания металлов на твердость по методу Роквелла. 4 

3 Испытания металлов на твердость по методу Виккерса. 4 

4 Испытания металлов на микротвердость. 2 

Тема 2.5.  

Металлографический 

контроль качества металлов 

м сплавов 

Содержание 40 

1 Общее представление о структуре металлов. 4 2-3 

2 

 

 

 

 

Макроскопический анализ металлов и сплавов. Применение макроанализа в производстве. 

Отбор и подготовка образцов для макроанализа. 

4 

 

2 

Методы выявления макроструктуры. Оценка макроструктуры на выявление дефектов по  

ГОСТ 10243. 

4 2 

Макроскопическое изучение изломов. 4 2 

Микроскопический анализ металлов и сплавов. Применение микроанализа в производстве. 

Отбор и подготовка образцов для микроанализа. Приготовление микрошлифов. 

4 

 

2 

Методы выявления микроструктуры. 4 2 

Анализ микроструктуры.  

Выявление дефектов при выполнении микроанализа. Виды дефектов, возникающие при 

термической и химико-термической обработке металлов и сплавов по ГОСТ 8233. 

4 2 

3 Автоматизированный оперативный контроль структуры металла в режиме реального 

времени. 

4 2 

 Лабораторные работы 8  

1 Выявление дефектов при выполнении макроанализа. 4 

2 Выявление дефектов при выполнении микроанализа. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.2. 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий. 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.  

81 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Оформление практических и лабораторных работ в установленные сроки. 

Подготовка к рефератам и докладам. 

Оформление рефератов и докладов в установленные сроки. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов, докладов по темам 

1. Статистический анализ и регулирование качества металлов.  

2. Обратные связи в системе активного контроля качества на производстве. 

3. Выбор методов испытания на механические свойства и выбор оборудования для проведения контроля качества деталей 

после различных видов термической и химико - термической обработки металлов. 

4. Выбор неразрушающих методов контроля для конкретного вида продукции термического производства. 

5. Изучение видов дефектов термической и химико – термической обработки металлов и сплавов способов их устранения. 

Учебная практика 

Виды работ: 

--освоение приемов подготовки образцов и приборов к операциям контроля; 

- освоение приемов подготовки приборов – Роквелла, Бринелля, Виккерса для определения твердости; 

-тренировочные упражнения по настройке приборов и проведению механических испытаний под руководством лаборанта. 

- освоение приемов подготовки образцов к  макро- и микроанализу; 

-выполнение травления макро- и микрошлифов; 

-настройка металлографических микроскопов под руководством лаборанта; 

-упражнения по включению, выключению микроскопов и фокусировка изображения поверхности микрошлифов; 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  
Выполнение функции дублеров лаборантов -  

освоение приемов подготовки образцов и контроль твердости  после термической и химико – термической обработки; 

 контроль твердость  цементированного слоя и сердцевины ; 

самостоятельное проведение испытаний на растяжение, ударный изгиб, на выдавливание , перегиб; 

проведение механических испытаний образцов металлов под наблюдением  лаборанта; 

подсчет и  оформление результатов механических испытаний; 

 самостоятельное проведение технологических испытаний, предусмотренных квалификационной характеристикой; 

внешний осмотр и измерение деталей для оценки их качества; 

оформление результатов испытаний; 

-выбор методов неразрушающего контроля; 

 самостоятельное проведение макроанализа по излому металла  и макрошлифам; 

 самостоятельное проведение микроанализа по микрошлифам на микроскопе; 

определение основных структурных составляющих  металлов и сплавов и определение размеров зерна по эталонам. 

108 

Всего  669 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОВ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

посмотреть 

        Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета оборудования термических цехов, лабораторий металловедения, термической 

обработки металлов, методов испытания и контроля качества металлов:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета оборудования 

термических цехов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- модели термических печей; 

- образцы огнеупорных и теплоизоляционных материалов,  

- комплекты плакатов и планшетов; 

- комплект бланков технической документации. 

Технические средства обучения кабинета оборудования термических цехов:  

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- принтер; 

- DVD; 

- мультимедийный проектор.  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории металловедения:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО; 

-прибор ПМТ-3 для определения микротвердости;  

-набор образцов мер твердости по Виккерсу; 

- твердомер в комплекте: 

             - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

             - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-образцы изломов;   

-наборы микрошлифов углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов;  

-шлифовально-полировальный станок;  

-отрезной станок;  пресс для запрессовки;  

-оборудование для холодной заливки;  

-слесарные тиски, 

-слесарный инструмент;  

-комплекты плакатов и планшетов: строение и кристаллизация металлов, деформация 

металлов, фазовые превращения, стали и сплавы;  

-стенды диаграмм: железо-углерод, состояние двойных сплавов;  

-комплекты учебно-методической документации. 

Технические средства обучения лаборатории металловедения:  
-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор;   
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Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории термической обработки 

металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения лаборатории термической обработки металлов: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор;  

-учебно-технический комплекс «Термическая обработка металлов», 

включающий: 

                 -электрические печи лабораторного типа; 

                 -закалочные баки;  

                 -рабочие клещи;  

                 -стенды графиков термической обработки; 

                 -отрезной и, шлифовальный станки; 

                 -слесарные тиски; 

                 -слесарный инструмент. 

-закалочные среды;   

-комплекты учебно-методической документации;  

-комплекты плакатов и планшетов: режимы термической и химико-термической 

обработки. 

  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории методов испытания и 

контроля качества металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

-дефектоскоп;  

-универсальная настольная испытательная машина; 

-комплект приспособлений для испытательной машины 

в составе: 

 - набор для испытания балки на изгиб; 

 - набор из 2-х плит для проведения испытаний на сжатие; 

 - набор для испытания спиральной пружины; 

 - набор для испытания дисковой пружины; 

 - набор для испытания материалов на срез (симметричный срез); 

 - набор для испытания материалов на срез (несимметричный срез); 

 - набор для испытания материала на выдавливание (глубокая вытяжка); 

 - набор для испытания круглых стандартизованных образцов на растяжение; 

 - набор для испытания плоских образцов на растяжение; 
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- твердомер в комплекте: 

             - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

             - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-комплект универсального измерительного инструмент 

включающий: 

- штангенциркуль 150 мм; 0,05 мм; 

- микрометр 0 – 25 мм, 0,01 мм 

- угольник 100 мм; 

- линейка 150 мм. 

Технические средства обучения лаборатории методов испытания и контроля 

качества металлов: 

 -компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

 Реализация программы модуля «Контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов» предполагает проведение 

учебной практики и производственной практики, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1.1 Власов В.С. Металловедение: Учебное пособие для студентов -. М: ИНФРА –  2013. 

1.2 Даявский А.М. Технология конструкционных материалов. - М.: Машиностроение, 

2014. 

1.3 Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. – М.: Форум, 2012. 

1.4 Розова Н.К. Управление качеством. – СПб.: Питер, 2013. 

1.5 Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник – Феникс, 2013. 

Дополнительные источники: 

2.1. Башнин Ю.А. Технология термической обработки. – М.: Металлургия, 1986.  

2.2. Долотов Г.П. Оборудование термических цехов. – М.: Машиностроение, 1988. 

2.3.Журавлѐв В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные стали: Справочник . - М.: 

Машиностроение, 1992.    

2.4.Коротин И.М. Контроль качества термической обработки металлов. – М.: Высшая 

школа, 1980  

2.5. Кривандин В.А., Егоров А.В. Тепловая работа и конструкция печей черной 

металлургии, М.: Металлургия, 1989. 

Марочник сталей и сплавов / Под ред. Сорокина В.Г.-М.: Машиностроение, 1989 

2.6. Металловедение и термическая обработка стали: Справочное издание в 3-х т./ Под 

ред. Бернштейна М.Л., Рахштадта А.Г. –М.: Металлургия, 1991. 

2.7. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки. – М.: Металлургия, 

1988. 

2.8.Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов: Справочник.- Л.: Машиностроение,1982. 
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2.9.Шмыков А.А. Справочник термиста.- Москва,1961. 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и сайты, 

информирующие о современном видах и  методах контроля и высокотехнологичном 

оборудовании; 

Отечественные журналы: 

 Металловедение и термическая обработка металлов: научно-технический и 

производственный журнал. - Москва; Издательский дом «Фамеум». 

 Металловедение: научно-технический журнал. – Москва, ООО «Наука и технологии». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием для освоения данного модуля является изучение 

дисциплин: «Математика», «Информатика»,  «Топливо и печи», «Технология металлов», 

«Химические и физико-химические методы анализа», «Основы теории термической 

обработки металлов» и профессиональных модулей: «Разработка, внедрение и ведение 

технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов» и 

«Проведение металлографических исследований и механических испытаний».  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов» 

является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу  «Контроль качества 

термической и химико-термической обработки» - наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов». 

  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Контроль качества термической и химико-термической 

обработки», а также общепрофессиональных  дисциплин: «Охрана труда», «Топливо и 

печи», «Технология металлов», «Химические и физико-химические методы анализа»; 

«Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ 02.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И КАЧЕСТВА 

МЕТАЛЛОВ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 2.1.Осуществлять 

контроль 

технологического процесса 

термической и химико-

термической обработки 

металлов и сплавов. 

-Демонстрация чтения рабочих чертежей, 

технических инструкций,  карт 

технологических процессов изготовления 

деталей; 

-выполнение контроля и корректировка 

параметров технологических процессов по 

контрольно-измерительным приборам; 

-определение видов брака при термической и 

химико-термической обработке; 

-определение причин брака и методов его 

предупреждения и устранения; 

-выполнение анализа причин брака; 

-обоснование выбора методов контроля 

после термической и химико-термической 

обработки. 

Текущий контроль в 

форме 

защиты 

лабораторных работ 

и практических 

занятий 

.Контрольные 

работы по темам 

МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

ПК 2.2.Осуществлять 

контроль за правильной 

эксплуатацией 

оборудования 

термического 

производства. 

-Отслеживание  показаний приборов 

технологического оборудование; 

_регистрирование и обработка показаний 

приборов технологического оборудования; 

-демонстрация  навыков проверки 

термического оборудования на соответствии 

с паспортными данными; 

-демонстрация навыков пользования 

контрольно-измерительными приборами; 

-демонстрация навыков подготовки к работе 

приборов Роквелла,  Бринелля, Виккерса и 

переносных твердомеров; 

-выполнение контроля за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

оборудования. 

Текущий контроль в 

форме 

защиты 

лабораторных работ 

и практических 

занятий 

.Контрольные 

работы по темам 

МДК 

Тестирование. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

ПК 2.4.Выполнять 

контроль качества деталей 

и изделий после 

термической обработки 

(испытания на твердость 

по Бринелю, Роквеллу и 

переносными 

твердомерами). 

Подготовка образцов, деталей и инструмента 

для проведения испытаний на твердость по 

Бринеллю и Роквеллу и Виккерсу; 

-демонстрация навыков выполнения 

испытаний на твердость по Бринеллю, 

Роквеллу и Виккерсу;  

-демонстрация навыков выполнения 

испытаний на растяжение и ударную 

вязкость, усталость, испытания при низких и 

повышенных температурах; технологических 

испытания; 

-выявление дефектов после термической и 

химико-термической обработки;         

демонстрация навыков пользования 

контрольно-измерительными приборами; 

-оформление  документации технического 

контроля; 

-выполнение неразрушающих методов 

контроля - магнитного, рентгеновского, 

люминесцентного, ультразвукового; 

-выполнение контроля коробления и 

Текущий контроль в 

форме 

 

защиты 

лабораторных работ 

и практических 

занятий 

.Контрольные 

работы по темам 

МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 
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деформации деталей . 

ПК 2.5.Осуществлять 

металлографический 

контроль качества 

металлов. 

-Демонстрация навыков пользования 

металлографическим оборудованием и 

нормативной технической документацией; 

-выявление дефектов после термической и 

химико-термической обработки; 

-приготовление макро и микрошлифов; 

-демонстрация навыков выполнения 

макроанализа  изломов и шлифов; 

-демонстрация навыков выполнения 

микроанализа; 

-определение механических свойств 

металлов. 

выполнение неразрушающих методов 

контроля - магнитного, рентгеновского, 

люминесцентного ультразвукового; 

-выполнение контроля коробления и 

деформации деталей . 

Текущий контроль в 

форме 

защиты 

лабораторных работ 

и практических 

занятий 

Контрольные работы 

по темам МДК. 

Тестирование. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работы цеха обработки 

металлов давлением ;оценка 

эффективности и качества выполнения; 

ОК 3.решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы 

цеха обработки металлов давлением 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы 

цеха обработки металлов давлением  

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

обработки металлов давлением 

 



 1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03.ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов,  (базовой  подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Проведение металлографических исследований и механических испытаний 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Изготавливать макро- и микрошлифы для металлографического анализа.  

ПК 3.2. Проводить металлографические исследования макро- и 

микрошлифов в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 3.4. Выполнять механические испытания образцов в соответствии с нормативной 

документацией. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 изготовления  макро-  и микрошлифы для металлографического анализа;  

 проведения металлографических исследований макро-и 

микрошлифов в соответствии с нормативной документацией; 

 определения основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнения механических испытаний образцов в соответствии с нормативной 

документацией; 

уметь: 

 изготавливать макро- и  микрошлифы для металлографических исследований; 

 работать с металлографическим оборудованием; 

 применять нормативную документацию при проведении металлографических 

исследований; 

 находить и использовать информацию для проведения металлографической 

оценки и контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнять механические испытания образцов на машинах и приборах для 

испытаний с соблюдением правил технической эксплуатации; 

 пользоваться нормативной документацией; 

знать: 

 оборудование для изготовления макро-  и микрошлифов; 

 методику изготовления макро- и микрошлифов; 

 устройство и принцип работы металлографического оборудования; 

 маркировку металлов, структурные и фазовые превращения в сталях и сплавах; 

 структурные составляющие металлов; 

 виды нормативной документации для проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 методы механических испытаний металлов; 

 устройство и работу машин и приборов для механических испытаний; 
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 методику проведения испытаний 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 537 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –254 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 127часов; 

учебной и производственной практики –144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03.ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности (ВД): Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Изготавливать макро- и микрошлифы для металлографического анализа.  

ПК 3.2. Проводить металлографические исследования макро- и 

микрошлифов в соответствии с нормативной документацией. 

ПК3. 3. Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 3.4. Выполнять механические испытания образцов в соответствии с нормативной 

документацией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03.Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2       9  

ПК 3.1; ПК 3.2,  

ПК 3.3; 

 

Раздел 1. Проведение 

металлографических 

исследований металлов и 

сплавов 

 

249 142 34 - 71 - 36 - 

ПК 3.4. 

 

Раздел 2. Проведение 

механических испытаний 

образцов металлов и 

сплавов 

192 112 32 - 56 - 24 - 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

96  72 

Всего: 525 254 60 - 127 - 72 72 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03.Проведение металлографических исследований и механических 
испытаний 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.   Проведение металлографических анализов  142  

МДК.03.01. 
Металловедение 

 142  

Введение Содержание МДК. Цель и задачи  металлографических исследований в производстве. История 

возникновения металлографического анализа металлов и сплавов. Пути совершенствования 

металлографических исследований. 

2 

 

1 

Тема 1.1.  

Методы выявления макро- 

и микроструктуры металлов 

Содержание 62  

1 Общие представления  о структуре металлов и сплавов. Нормативно-технические 

документы, определяющие требования к проведению металлографического анализа. 

8 2 

2 Приготовление макро и микрошлифов.  Оборудование для изготовления макро- и 

микрошлифов Техника безопасности при приготовлении шлифов. 

8 2 

3 Технологические процессы термической обработки металлов и сплавов. 6 2 

4 Методы выявления макроструктуры металлов и сплавов.  Техника безопасности при 

травлении шлифов.  

6 2 

5 Методы выявления микроструктуры металлов и сплавов.  Техника безопасности при 

травлении шлифов. 

6 2 

6 Оборудование, применяемое для проведения макро – и микроанализа сплавов. 6 2 

7 Документация для проведения металлографических исследований. 6 2 

Практические занятия 8  

1 Построить  диаграмму состояния железоуглеродистых сталей. 4 

2 Провести анализ состояния сплава по диаграмме состояния железо-углерод. 4 

Лабораторные занятия 8 

1 Изготовить макрошлифы для металлографического анализа  4 

2 Изготовить микрошлифы для металлографического анализа  4 

Тема 1.2. Микроскопы  Содержание 44 

1 Основные сведения о микроскопе. Увеличение объекта. Принципиальная схема 

микроскопа. 

Разрешающая способность микроскопа. 

4 2 

2 

 

Типы металлографических микроскопов и их оптические схемы.  6 2 

Механическая схема микроскопа. 6 

Объективы и окуляры. 4 
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Осветительная система микроскопа.  Система фотографирования. 4 

Принципиальная схема микроскопа. 4 

Оптическая система  металлографического  микроскопа АЛЬТАМИ с цифровой USB 

камерой и ПО, 40-1600 кр.увел.  

6 

Практические занятия 4  

1 Изучить устройство  и принцип действия металлографического  микроскопа АЛЬТАМИ - 

оптическую систему и конструкцию. Зарисовать оптическую систему микроскопа.  

4 

Тема 1.3. 

Металлографический  

анализ макро-  и 

микроструктуры 

металлических сплавов 

Содержание 34 

1 Отбор и подготовка образцов для анализа.  8 2-3 

2 Оценка и анализ макроструктуры сплавов.  6 2-3 

3 Оценка и анализ микроструктуры.  6 2-3 

Практические занятия 8  

1 Анализ макроструктуры углеродистой и легированной стали в равновесном состоянии 4 

2 Анализ микроструктуры термически обработанной  и химико-термически обработанной 

углеродистой и легированной стали 

4 

Лабораторные занятия 6 

1 Изучить микроструктуру сплава, используя микроскоп АЛЬТАМИ. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела1 ПМ 3. 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий. 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.  

Оформление практических работ, отчетов докладов по заданной теме. 

Закрепление знаний по вопросам макро- и микроанализа сплавов. 

Повторение марок и химического  состава сталей и чугунов. 

Изучение основных нормативно-технических документов, используемых для проведения металлографического анализа. 

Изучение особенностей строения металлических сплавов и их свойств. 

Повторение правил построения диаграммы состояния железо-углерод. 

Изучение  структурных составляющих и фаз диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов (сталей и чугунов). 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформить реферат на тему: Конструкция, принцип действия и правила эксплуатации металлографического оборудования. 

2. Подготовиться к презентации на тему: Контроль, оценка и анализ макро- и микроструктуры металлов. 

3. Используя ГОСТы,  оформить таблицу: Классификация, маркировка и химический состав сталей. 

4. Используя ГОСТы, оформить таблицу: Классификация, маркировка и химический состав чугунов. 

5. Подготовить доклад на тему: Анализ сплавов по диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов. 

6.  Подготовить  доклад на тему: Правила техники безопасности при проведении металлографического анализа металлов. 

71 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Изучение принципа действия и правил эксплуатации металлографического микроскопа. 

36 
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Освоение навыков приготовления  шлифов для проведения металлографического анализа сплава. 

Закрепление знаний по соблюдению правил техники безопасности при проведении металлографического анализа. 

Раздел ПМ 2.  Контроль механических свойств металлов и сплавов 112 

МДК.03.01. 

Металловедение 

 

 112 

Тема 2.1.  

Механические свойства 

металлов и сплавов и 

методы их определения 

Содержание 50 

1  Механические свойства металлов и сплавов.  Виды механических испытаний. 6 2-3 

2 Механические свойства, определяемые при статических испытаниях.  Диаграмма 

растяжения.  

6 2-3 

3 Определение твердости и вязкости металлов и сплавов. 6 2-3 

4 Механические свойства, определяемые при динамических испытаниях. 6 2 

5 Механические свойства, определяемые при переменных (циклических) нагрузках. 6 2 

6 Правила техники безопасности при проведении технологических испытаний. 4 2-3 

Практические занятия 16  

1 Провести статические испытания образцов заданных марок сталей 6 

2 Провести  динамические испытания образцов заданных марок сталей 6 

3 Провести  циклические испытания образцов заданных марок сталей 4 

Тема 2.2. 

 Технологические свойства 

металлов и сплавов и 

методы их определения 

Содержание 38 

1 Технологические свойства металлов и сплавов. Виды технологических испытаний. 6 2 

2 Технологические свойства металлов, определяемые испытаниями на изгиб. 4 2 

3 Технологические свойства металлов, определяемые испытаниями на срез. 4 2 

4 Технологические свойства металлов, определяемые испытаниями на осадку. 4 2 

5 Технологические свойства металлов, определяемые испытаниями на перегиб. 4 2 

6 Правила техники безопасности при проведении технологических испытаний. 4 2-3 

Лабораторные занятия 12  

1 Провести испытания на изгиб. 4 

2 Провести испытания на срез. 4 

3 Провести испытания на осадку. 4 

Тема 2.3.   

 Устройство и работа 

машин и приборов, 

используемых для 

механических и 

технологических 

испытаний 

 

Содержание 24 

1 Конструкция и принцип действия устройства разрывной машины. 4 2 

2 Конструкция и принцип действия маятникового копра. 4 2 

3 Конструкция и принцип действия твердомеров. 4 2 

4 Конструкция и принцип действия микротвердомера. 4 2 

5 Конструкция и принцип действия устройств, предназначенных для технологических 

испытаний. 

4 2 

Практические занятия 4  

1 Познакомиться с конструкцией устройств, предназначенных для проведения 4 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

технологических испытаний   

Самостоятельная работа при изучении раздела2 ПМ 3. 

Регулярная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по пройденному материалу.  

Выполнение домашних заданий. 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.  

Оформление практических работ, отчетов, рефератов, докладов по заданной теме.  

Изучение видов нормативных документов для проведения металлографической оценки и контроля макро- и микроструктуры 

металлов. 

Изучение методики проведения испытаний металлов. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовить  доклад по темам: Современное оборудование и технологии проведения испытаний металлов и сплавов. 

2. Подготовить  доклад на тему: Правила техники безопасности при проведении механических испытаний металлов. 

3. Подготовиться к презентации на тему: Поведение механических испытаний металлов. 

4. Оформить реферат на тему: Механические свойства металлов и сплавов.  

56 

Учебная практика 

Виды работ: 

Изучение принципа действия и правил эксплуатации твердомеров. 

Освоение навыков  изготовления образцов для проведения испытаний на растяжение и удар. 

Закрепление знаний по соблюдению правил техники безопасности при проведении механических и технологических испытаний. 

24 

Производственная практика  

Виды работ: 

1.Знакомство с оборудованием для проведения металлографического анализа. 

2. Ознакомление с  устройством и принципом работы испытательного оборудования  

3 Проведение макро- и микроанализа стали под наблюдением лаборанта. 

4. Проведение механических испытаний металлических сплавов под наблюдением лаборанта 

96 

Всего 525 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03.ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета оборудования термических цехов, лабораторий металловедения, термической 

обработки металлов, химических и физико - химических методов анализа,  методов 

испытания и контроля качества металлов:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета оборудования 

термических цехов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- модели термических печей; 

- образцы огнеупорных и теплоизоляционных материалов, 

- комплекты плакатов и планшетов; 

- комплект бланков технической документации. 

Технические средства обучения кабинета оборудования термических цехов:  

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- принтер; 

- DVD; 

- мультимедийный проектор 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории металловедения:  

 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; - металлографический микроскоп с цифровой USB камерой 

и ПО; 

-прибор ПМТ-3 для определения микротвердости;  

-набор образцов мер твердости по Виккерсу; 

- твердомер в комплекте: 

             - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

             - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-образцы изломов;   

-наборы микрошлифов углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов;  

-шлифовально-полировальный станок;  

-отрезной станок;  пресс для запрессовки;  

-оборудование для холодной заливки;  

-слесарные тиски, 

-слесарный инструмент;  

-комплекты плакатов и планшетов: строение и кристаллизация металлов, деформация 

металлов, фазовые превращения, стали и сплавы;  

-стенды диаграмм: железо-углерод, состояние двойных сплавов;  

 

Технические средства обучения лаборатории металловедения  
-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор;   

-комплекты учебно-методической документации. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории термической обработки 

металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-технический комплекс «Термическая обработка металлов», 

включающий: 

                 -электрические печи лабораторного типа; 

                 -закалочные баки;  

                 -рабочие клещи;  

                 -стенды графиков термической обработки; 

                 -отрезной и, шлифовальный станки; 

                 -слесарные тиски; 

                 -слесарный инструмент. 

-закалочные среды;   

-комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

-комплекты учебно-методической документации;  

-комплекты плакатов и планшетов: режимы термической и химико-термической 

обработки. 

 

Технические средства обучения лаборатории термической обработки металлов: 

 -компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор. 

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории химических и физико-

химических методов анализа: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- анализаторы; 

- спектрометры; 

- фотоколориметры; 

- рентгеновские аппараты; 

- ультразвуковые и магнитные дефектоскопы; 

- установка люминесцентного контроля; 

-  установка травления изделий. 

 

Технические средства обучения лаборатории химических и физико-химических 

методов анализа: 

 

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

- мультимедийный проектор;   

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории методов испытания и 

контроля качества металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

-дефектоскоп;  

-универсальная настольная испытательная машина; 
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-комплект приспособлений для испытательной машины 

в составе: 

 - набор для испытания балки на изгиб; 

 - набор из 2-х плит для проведения испытаний на сжатие; 

 - набор для испытания спиральной пружины; 

 - набор для испытания дисковой пружины; 

 - набор для испытания материалов на срез (симметричный срез); 

 - набор для испытания материалов на срез (несимметричный срез); 

 - набор для испытания материала на выдавливание (глубокая вытяжка); 

 - набор для испытания круглых стандартизованных образцов на растяжение; 

 - набор для испытания плоских образцов на растяжение; 

- твердомер в комплекте: 

             - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

             - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-комплект универсального измерительного инструмент 

включающий: 

- штангенциркуль 150 мм; 0,05 мм; 

- микрометр 0 – 25 мм, 0,01 мм 

- угольник 100 мм; 

- линейка 150 мм. 

 

Технические средства обучения лаборатории методов испытания и контроля 

качества металлов: 

 -компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор.  

 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает проведение 

учебной практики и производственной практики, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно (после изучения курса). 

         

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1 Барковский В.Ф. Основы физико-химических методов анализа. – М.: Высшая школа, 

2002.  

2.Беленький А.М. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. – 

М.: Металлургия, 2005. 

4.Грассе Б.И. Руководство по проведению лабораторных работ по технологии металлов и 

конструкционных материалов. – М.: Высшая школа, 2005.  

5.Зуев В.М. Лабораторные работы для подготовки термистов. – М.: Высшая школа, 2000. 

6.Иванова З.И., Савостин А.П. Технический анализ. – М.: Металлургия, 2001. 

7.Коротелев П.П. Химический анализ в металлургии. – М.: Металлургия, 2006. 

8. Николаев Е.Н. Термическая обработка металлов и оборудование термических цехов. – 

М.: Высшая школа, 2003. 

9.Солнцев Ю.П. Металловедение и технология металлов. – М.: Металлургия, 2007. 

10.Соколов К.Н., Коротич И.К.  Технология термической обработки и проектирование 

термических цехов. – М.: Металлургия, 2000. 
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11. Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование термических цехов. – М.: 

Высшая школа, 2001. 

Дополнительные источники: 

1.Гелин Ф.Д., Крупицкий Э.И., Позняк И.П. Технология металлов – Минск: Высшая 

школа, 2001.  

2.Шапиро С.А., Шапиро М.А. Аналитическая химия. – М.: Высшая школа, 2004. 

Отечественные журналы: 

Научно-технический и производственный журнал «Металловедение и термическая 

обработка металлов»: Москва; Издательский дом «Фамеум». 

Научно-технический журнал «Металловедение» – Москва, ООО «Наука и технологии». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимися должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Технология металлов», 

«Химические и физико-химические методы анализа», «Основы теории термической 

обработки металлов» и модулей: «Разработка, внедрение и ведение технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов», «Контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества 

металлов». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение металлографических 

исследований и механических испытаний» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу  «Металловедение»,- наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Проведение металлографических исследований и механических испытаний». 

  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Металловедение», а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Охрана труда», «Технология металлов», «Химические и физико-химические 

методы анализа»; «Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ 03.ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Изготавливать 

макро- и микрошлифы для 

металлографического 

анализа.  

 Изготавливает  макро- и микрошлифы для 

металлографического анализа. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; ПК 3.2.Проводить   Обеспечивает готовность макро- и 
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металлографические 

исследования макро- и 

микрошлифов в соответств

ии с нормативной 

документацией. 

микрошлифов в соответствии с нормативной 

документацией 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

Защита курсового 

проекта. 

 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

производственной 

практики. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике 

 

ПК 3.3.Определять 

основные структурные 

составляющие металлов, 

проводить 

металлографическую 

оценку и контроль макро- 

и микроструктуры 

металлов. 

 Определяет основные структурные 

составляющие металлов 

 Выбирает  методы контроля макро- и 

микроструктуры металлов; 

- выбирает приборы и аппаратуру для 

контроля качества  контроля макро- и 

микроструктуры металлов 

  

ПК 3.4.Выполнять 

механические испытания 

образцов в соответствии 

с нормативной 

документацией. 

 Проводит  механические испытания 

образцов в соответствии с нормативной 

документацией 

ПК 3.5.Выполнять 

корректирующие и 

предупреждающие 

мероприятия по 

устранению выявленных 

несоответствий в изделиях 

после термической 

обработки 

- определяет причины возникновения брака 

- определяет виды брака; 

- устраняет возможных дефектов изделий 

после термической обработки 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работы цеха обработки 

металлов давлением ;оценка 

эффективности и качества выполнения; 

ОК 3.решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы 

цеха обработки металлов давлением 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы 

цеха обработки металлов давлением  

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

обработки металлов давлением 

 



 1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ТЕРМИЧЕСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  

22.00.00 Технологии материалов 
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов,  (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация и 

планирование работы коллектива исполнителей и обеспечение безопасности труда 

термического подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу персонала термического подразделения. 

ПК 4.2. Планировать деятельность персонала термического подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать условия бесперебойной работы технологического 

оборудования. 

ПК 4.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала 

термического подразделения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 организации работы персонала термического подразделения; 

 планирования деятельности персонала термического подразделения; 

 обеспечения условий бесперебойной работы технологического оборудования; 

 расчета технико-экономических показателей технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов; 

 обеспечения соблюдения требований безопасности труда персонала термического 

подразделения; 

уметь:  

обеспечивать рабочие места оснасткой и приспособлениями; 

 обеспечивать технической документацией, картами технологического процесса 

изготовления детали; 

 пользоваться технологическими картами, нормативной, отраслевой и 

корпоративной документацией по производственным и качественным 

показателям; 

 правильно распределять персонал в соответствии с квалификацией на рабочих 

местах; 

 обеспечивать и создавать условия для бесперебойной работы оборудования; 

 рассчитывать по принятой методологии технико-экономические показатели 

деятельности термического подразделения; 

 правильно оформлять документацию о выполнении производственных программ 

по термической и химико-термической обработке; 
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 обеспечивать условия по соблюдению требований безопасности труда 

термического подразделения; 

знать: 

 квалификацию персонала; 

 требования к персоналу для выполнения работ в термическом производстве; 

 должностные инструкции персонала; 

 нормы расхода материалов; 

 нормы выработки; 

 основы технического нормирования; 

 производственные мощности оборудования, его пропускную способность; 

 формы планирования и учета производства термического подразделения; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы подразделения; 

 показатели их эффективного использования; 

 формы оплаты труда; 

 правила техники безопасности в термическом подразделении; 

 нормы теплового излучения, загрязненности воздуха, освещения, вибрации 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –288 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

производственной практики – 108часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ТЕРМИЧЕСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности (ВД): Организация и планирование работы коллектива исполнителей и 

обеспечение безопасности труда термического подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать работу персонала термического подразделения. 

ПК 2. Планировать деятельность персонала термического подразделения. 

ПК 3. Обеспечивать условия бесперебойной работы технологического оборудования. 

ПК 4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 5. Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала термического 

подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04.Организация и планирование работы коллектива исполнителей и 

обеспечение безопасности труда термического подразделения 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.2. ПК 4.4. 

 

Раздел 1.  

Планирование  работы 

персонала термического 

подразделения 

135 94 24 - 41 - - - 

ПК 4.1; ПК.4.3. 

ПК 4.5; 

 

Раздел 2.  

Организация работы 

персонала термического 

подразделения 

153 102 46 20 51 12 - - 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

108  108 

Всего: 396 196 70 20 92 12 - 108 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04.Организация и планирование работы коллектива исполнителей и 

обеспечение безопасности труда термического подразделения 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Организация и 

планирование термического 

подразделения 

 

 94  

Раздел1 ПМ 4.  

Планирование  работы 

персонала термического 

подразделения    

 94  

Введение Содержание МДК и его цели и задачи. Связь с другими дисциплинами.  Значение МДК для 

подготовки специалистов по термической обработке. 
2 1 

Тема 1.1.   

Экономические показатели 

производственно-

хозяйственной деятельности 

термического подразделения 

 Содержание 34  

1 Показатели плана по производству продукции: натуральные, условно-натуральные и 

стоимостные. 

4 2 

2 Производственная мощность предприятия, порядок еѐ расчѐта. 4 2 

3 Технико-экономические показатели использования оборудования. 4 2 

4 Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 4 2 

5 Показатели экономической эффективности инвестиционной работы. 4 2 

6 Приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 4 2-3 

7 Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 4 2-3 

Практические занятия 6  

1 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. 6 

Тема 1.2.  

Себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность – 

основные показатели 

деятельности предприятия 

Содержание 30 

1 Себестоимость продукции 

Понятие о себестоимости продукции. Состав и структура затрат по экономическим 

элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции. Факторы и пути 

снижения себестоимости. 

6 2 

2 Ценообразование в рыночной экономике 

Сущность цены как экономической категории. 

Виды цен и их дифференциации. Методы ценообразования. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Ценовая конкуренция. 

6 2 
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Антимонопольное законодательство. 

3 Прибыль и рентабельность 

Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Выручка, доходы и прибыль предприятия. 

Планирование прибыли и еѐ распределение на предприятии. 

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. 

Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. 

6 2 

Практические занятия 12  

1 Составление калькуляции себестоимости продукции. 4 

2 Определение цены продукции 4 

3 Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов продукции. 4 

Тема 1.3. 

  Планирование 

производства термического 

подразделения  

Содержание 28 

1 Составные элементы, этапы и виды планирования термических цехов 

 Основные принципы и элементы планирования. Текущее технико-экономическое 

планирование. Оперативно-производственное планирование 

6 2-3 

2 Бизнес планирование 

Бизнес- план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 

6 2-3 

3 Маркетинговая деятельность предприятия 

Маркетинг: понятие и его основы. Концепции маркетинга: производственная, товарная, 

потребительская, социально-этическая. Принципы и цели маркетинга: ориентация 

производства на рынок, конкурентоспособность, высокая рентабельность. 

6 2-3 

4 Функции маркетинга и этапы его организации 

Изучение спроса; формирование стратегии производства и товарной политики; 

планирование производства и ассортимента выпускаемой продукции; формирование 

ценовой политики и установление цен на готовую продукцию. 

4 2-3 

Практические занятия 6  

1 Разработка производственной программы участка, печи. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела1 ПМ 4. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

Оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение значения внешнеэкономических связей для экономики металлургической отрасли. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение расчетов: 

1 Расчет времени текущих простоев работы оборудования. 

2 Расчет баланса времени работы оборудования. 

3 Расчет производственной программы заданных печей. 

41 
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4 Расчет показателей использования оборудования. 

5 Расчет фонда заработной платы работников участка. 

6 Расчет расходного коэффициента металла. 

Раздел 2  ПМ 4   

Организация работы 

персонала термического 

подразделения 

 102  

МДК 04.01. Организация и 

планирование 

термического 

подразделения 

 102 

Тема 2.1.  

Основы проектирования 

термического цеха  

Содержание 30 

1 Основные объекты и процессы термических цехов 

Классификация и структура термических подразделений. 

Объекты и процессы термических подразделений 

 Принципы координации производственной деятельности.   

 

6 

 

 

2-3 

 

2 Основные и вспомогательные участки термических цехов  

Расположение основных и вспомогательных участков термического цеха, их 

характеристика.  

Расстановка оборудования в термическом цехах в соответствии с технологией 

производства. 

6 2-3 

3 Основы проектирования термического цеха  

Расчет производственной программы термического цеха и его отделений. 

Выбор типов технологического оборудования и расчет их  количества.  

 Расчет баланса металла. 

Объемно-планировочная  компоновка основного и вспомогательного технологического и 

подъемно-транспортного  оборудования  и устройств с учетом требований санитарных и 

строительных норм. 

6 2-3 

Практические занятия 12  

1 Выбор типов технологического оборудования и расчет его  количества. Схемы 

расположения технологического оборудование в термических цехах в соответствии с 

технологией производства.. 

4 

2 Расчет производственной программы термического цеха.  4 

3 Объемно-планировочная  компоновка основного и вспомогательного технологического и 

подъемно-транспортного  оборудования.. 

4 

Тема 2.2. 

 Грузопотоки в цехах 

обработки металлов 

давлением 

Содержание 6 

1 Грузопотоки в цехах обработки металлов давлением 

Основные принципы и элементы планирования грузопотоков в цехах обработки металлов 

давлением. 

6 2-3 
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Тема 2.3.  

Организация работы 

термического цеха  

Содержание 32  

1 Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Предприятие: понятие, цели функционирования, организационно-правовые формы. 

6 2-3 

 

2 Производственная структура предприятия 

Элементы производственной структуры. Факторы, определяющие производственную 

структуру.. 

Организация основного производства — основа технологического процесса.  

Составные части технологического процесса.  

Организация ремонтного, энергетического, транспортного, инструментального хозяйства 

предприятия. 

6 2-3 

3 Особенности организации процесса термической обработки в термических цехах  

Производственный процесс в термических цехах: понятие, содержание и основные 

принципы рациональной организации. Структура производственного процесса. 

Особенности организации  производственных процессов в термических цехах. 

Производственный цикл, его длительность. 

Организация производственного процесса в пространстве цеха. Виды движения предметов 

труда в процессе производства. 

Поточное производство как эффективная форма организации производственного 

процесса. 

Технологический процесс, его элементы.  

6 2-3 

4 Принципы организации кадровой работы машиностроительных предприятий 

Общие принципы управления персоналом.  Психологические аспекты управления 

персоналом, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе.  

4 2-3 

Практические занятия 10  

1 Построение схем производственных процессов и расчет производительности 

производственного цикла.  

4 

2 Составление  рекламаций на получаемые исходные материалы 2 

3 Методы принятия рационального решения (платежная матрица и построение дерева 

решений). 

4 

Тема 2.4.   

Трудовые ресурсы.  

Организация, 

нормирование и оплата 

труда 

 

Содержание 34 

1 Производственный персонал термического  цеха 

Планирование численности и состава персонала.  

Баланс рабочего времени работника.  

Производительность труда. Показатели производительности труда.  

Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда.  

Народно-хозяйственные, отраслевые и внутрипроизводственные резервы 

роста производительности труда.   

6 2-3 
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2 Нормирование труда в термическом  цехе 

Основные виды норм затрат труда.  

Методы нормирования труда: расчетно-аналитический, фотография рабочего времени, 

хронометраж, метод моментных наблюдений.  

 

6 2-3 

3 Принципы организации оплаты труда в термическом цехе 

Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 

 Доплаты и надбавки.  

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки.  

Фонд оплаты труда и его структура. 

6 2-3 

Практические занятия 16  

 1 Расчет показателей производительности труда. 4 

2 Расчет норм труда. 6 

3 Расчет заработной платы различных категорий работников. 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- Планирование грузопотоков в термических цехах  (выполнение функции дублеров, инженерно-технических работников среднего 

звена); 

- Использование программного обеспечения для организации работы участков цеха (выполнение функции дублеров, инженерно-

технических работников среднего звена); 

- Организация работы коллектива исполнителей  (выполнение функции дублеров, инженерно-технических работников среднего 

звена); 

- Выбор технологического процесса изготовления изделий с учѐтом исходных материалов и сортамента для организации 

работы термического цеха; 

- Использование нормативной  документации для организации работы термического цеха; 

-  Составление  рекламаций на получаемые исходные материалы. 

 

108 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ. 

Работа над курсовым проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Расчет производительности производственного цикла. 

51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

 

20 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1. Экономическое обоснование проекта предпринимательской деятельности (разработка бизнес-плана). 

2. Расчет энергетической составляющей в себестоимости продукции. 

3. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли (предприятия, участка). 

4. Повышение рентабельности работы предприятия отрасли. 

5. Расчет экономической эффективности мероприятий по введению новой техники.+ 

6. Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли (на предприятии). 

7. Издержки производства, прибыли и валовый доход. 

8. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли. 

9. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

10. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии отрасли. 

11. Экономическая эффективность использования основных средств предприятия отрасли. 

12. Расчет и распределение прибыли на предприятии. 

13. Расчет основных экономических показателей участка. 

 

 

Всего  396  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ТЕРМИЧЕСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля «Организация и планирование работы коллектива 

исполнителей и обеспечение безопасности труда термического цеха»  предполагает наличие 

учебных кабинетов экономических дисциплин, информатики и информационных 

технологий, лаборатории  термической обработки металлов 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета экономических дисциплин: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения кабинета экономических дисциплин: 

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- принтер; 

- DVD; 

- мультимедийный проектор.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики и 

информационных технологий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения кабинета информатики и информационных 

технологий: 

- компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

- принтер; 

- DVD; 

- мультимедийный проектор.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории термической обработки 

металлов:  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя. 

-учебно-технический комплекс «Термическая обработка металлов», 

включающий: 

                 -электрические печи лабораторного типа; 

                 -закалочные баки;  

                 -рабочие клещи;  

                 -стенды графиков термической обработки; 

                 -отрезной и, шлифовальный станки; 

                 -слесарные тиски; 

                 -слесарный инструмент. 

-закалочные среды;   

-комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

-комплекты учебно-методической документации;  

-комплекты плакатов и планшетов:  

-режимы термической и химико-термической обработки. 

Технические средства обучения лаборатории термической обработки металлов:  

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   
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назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор.   

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения модуля. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Зайцев Н.Л. Экономика организации. – М.: Экзамен, 2002. 

2.Карташова В.Н. Приходько А.В.  Экономика организации (предприятия): Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М.: Экономист, 2004. 

3.Скляренко В.К. Прудников В.М. Экономика предприятия:учебное пособие +практикум. 3-е 

изд., перераб., доп. — М.:, 2003.  

4.Сафронов И.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для ср. спец. учеб. 

заведений. - М.: Экономисть,2004. 

5.Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации / Под ред. В.А. Швандары – М.: ЮНИНИ 

- ДАНА, 2003. 

Дополнительные источники: 

1.Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

2.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. – М.: ИНФРАМ, 1999. 

3.Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – М.: Среднее профессиональное образование, 

2007. 

Интернет-ресурсы: 

 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика отрасли». 

Отечественные журналы: 

«Экономика и жизнь» 

    «Экономика Росси» 

    «Экономический вестник России» 

    «Экономическое развитие России» 

«Экономика промышленности Экономика и жизнь» 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимися  должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин:  «Математика»,  «Информатика», «Основы экономики организации», 

«Технология металлов», «Основы теории термической обработки металлов» и модулей: 

«Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов» и «Контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов», «Проведение 

металлографических исследований и механических испытаний». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и планирование работы 

коллектива исполнителей и обеспечение безопасности труда термического цеха» является 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Планирование и 

организация работы цеха обработки металлов давлением». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

экономики организации»; «Менеджмент». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 04.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ТЕРМИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПМ 4.1.Организовывать работу 

персонала термического 

подразделения 

 Определение видов и источников 

загрязнения от деятельности 

металлургических производств 

 качество рекомендаций по 

обеспечению безопасной работы; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

Защита курсового 

проекта. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

производственной 

практики. 

ПМ 4.2.Планировать 

деятельность персонала 

термического подразделения 

 Определение видов и источников 

загрязнения от деятельности 

металлургических производств 

 качество рекомендаций по 

обеспечению безопасной работы;  

ПМ 4.3.Обеспечивать условия 

бесперебойной работы 

технического оборудования 

 проведение анализа работы 

технологического оборудования с 

заполнением журнала ремонтов; 

 проведение настройки 

технологического оборудования с учетом 

технологических инструкций. 

ПМ 4.4.Рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологических процессов 

термической и химико-

термической обработки 

металлов. 

 Расчеты  технико-экономические 

показатели технологических процессов 

термической и химико-термической 

обработки металлов. 

ПМ 4.5.Обеспечивать 

соблюдение требований 

безопасности труда персонала 

термического подразделения 

 качество рекомендаций по выполнению 

правил и  норм охраны труда, 

промышленной безопасности, санитарии 

и противопожарной защиты 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области планирования и организации 

работы цеха обработки металлов давлением 

; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3.решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы цеха 

обработки металлов давлением 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы цеха 

обработки металлов давлением  

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7.ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организоаывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9.Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов обработки 

металлов давлением 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ 02. «Контроль соблюдения технологической дисциплины, эксплуатации 

оборудования и качества металлов» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практикиПМ 02. «Контроль соблюдения технологической 

дисциплины, эксплуатации оборудования и качества металлов»является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

22.02.04  «Металловедение и термическая обработка металлов»  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД: « Контроль соблюдения технологической дисциплины, эксплуатации 

оборудования и качества металлов» 
1.2.Требования к результатам освоения учебной практики. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

контроля технологического процесса термической и химико-термической обработки 

металлов и сплавов; 

контроля за правильной эксплуатацией оборудования термического производства; 

контроля качества деталей и изделий после термической обработки; 

металлографического контроля качества металлов; 

уметь: 

пользоваться металлографическим оборудованием и нормативной документацией; 

отслеживать показания приборов термического оборудования; 

читать карты технологического процесса изготовления деталей; 

проверять термическое оборудования на соответствие его паспортными данными; 

подбирать образцы для проведения испытаний деталей на твердость по Бринеллю и Роквеллу 

и Виккерсу; 

проводить необходимые испытания деталей на твердость по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу; 

знать: 

структуру металла до термической и химико-термической обработки и после термической и 

химико-термической обработки; 

классификацию контрольно-измерительных приборов, типы термических преобразователей, 

их назначение и основные характеристики; 

правила технической эксплуатации оборудования; 

устройство и принципы действия приборов для измерения твердости деталей по Бринеллю, 

Роквеллу и Виккерсу; 

методику проведения испытаний на твердость 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 
формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности; 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа. 
4 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ 02. «Контроль соблюдения технологической дисциплины, эксплуатации 

оборудования и качества металлов» 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики профессионального модуля  

ПМ 02. является овладение студентами видами профессиональной деятельности (ВПД) 

«Контроль соблюдения технологической дисциплины, эксплуатации оборудования и 

качестваметаллов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять контроль технологического процесса термической и химико-термической 

обработки металлов и сплавов. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль правильной эксплуатации оборудования термического 

производства. 
ПК 2.3. Выполнять контроль качества деталей и изделий после термической обработки. 

ПК 2.4. Осуществлять металлографический контроль качества металлов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПМ 02. «Контроль соблюдения технологической дисциплины, 

эксплуатации оборудования и качества металлов» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количест

во 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Проверка соблюдения 

технологической 

дисциплины термической и 

химико-термической 

обработки металлов 

Содержание 24 

 

1. Организация проверки соблюдения технологической дисциплины термической обработки заданной 

детали. 
12 

3. Технологическая и нормативная техническая документация, используемая при проверке соблюдения 

технологической дисциплины термической обработки металлов.  Правила оформления и применение. 
6 

4. Оформление отчета по проверке соблюдения технологической дисциплины термической обработки 

заданной детали.       
6 

Тема 2. 

Автоматизированный 

контроль параметров 

технологического процесса 

термической обработки 

Содержание 12 

1. Изучение и построение схемы автоматизированного регулирования  температурным режимом в печи. 
6 

2. Изучение и построение схемы автоматизированного регулирования  температурным режимом в печи. 
6 

Тема 3. Контроль  

термического оборудования 

Содержание 24 

1. Организация проверки термического оборудования на  технологическую точность.  Организация 

проверки оборудования на соответствие с техническими паспортными данными.  Способы устранения 

неисправностей оборудования.   

6 

2. Проверка термического оборудования на  технологическую точность.  6 

3. Технологическая и нормативная техническая документация, используемая при проверке 

термического оборудования на технологическую точность. Правила оформления и применение. 
6 

4. . Оформление отчета по проверке термического оборудования на технологическую точность. 6 

Тема 4. Контроль качества 

выпускаемой продукции 

Содержание 12 

1. Организация контроля качества исходных материалов, изделий до термообработки и после 

термической обработки. 
6 

 
2. Контроль качества металлов и сплавов различными методами. 

3. Подведение итогов, составление отчета по учебной практике. 6 

Итого 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ 02. «Контроль соблюдения технологической дисциплины, эксплуатации 

оборудования и качества металлов» 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики  реализуется в лаборатории термической обработки 

металлов 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораториитермической обработки 

металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучениялабораториитермической обработки металлов: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения; 

-принтер 

-мультимедийный проектор; 

-учебно-технический комплекс «Термическая обработка металлов», 

включающий: 

                 -электрические печи лабораторного типа; 

                 -закалочные баки;  

                 -рабочие клещи;  

                 -стенды графиков термической обработки; 

-закалочные среды; 

-комплекты учебно-методической документации;  

-комплекты плакатов и планшетов: режимытермической и химико-термическойобработки. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторииметодов испытания и 

контроля качества металлов: 

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

-дефектоскоп; 

- твердомер в комплекте: 

             - набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ-1; 

             - набор образцов мер твердости по Бринеллю МТБ-2; 

             - набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР-3; 

-комплект универсального измерительного инструмент 

включающий: 

- штангенциркуль 150 мм; 0,05 мм; 

- микрометр 0 – 25 мм, 0,01 мм 

- угольник 100 мм; 

- линейка 150 мм. 

Технические средства обучения лаборатории методов испытания и контроля 

качества металлов: 

-компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального   

назначения;  

- проекционный аппарат;  

- персональный компьютер рабочего места преподавателя,  

включающий:  

- системный блок ПК;  

- мультимедиа проектор;  



- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1.Беленький А.М. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. – 

М.: Металлургия, 2007. 

2.Соколов К.Н., Коротич И.К.  Технология термической обработки и проектирование 

термических цехов. – М.: Металлургия, 2007. 

3.Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование термических цехов. – М.: 

Высшая школа, 2008. 

Дополнительные источники: 

1.Дорофеев К.П. Основы автоматизации производства в термических цехах и контрольно-

измерительные приборы. – Л.: Машиностроение, 2007. 

2.Котов К.И., Шершевер М.А.  Автоматическое регулирование и регуляторы. – М.: 

Металлургия, 2006. 

3.Николаев Е.Н. Термическая обработка металлов и оборудование термических цехов. – 

М.: Высшая школа, 2008. 

4.Шубин Р.П., Приходько В.С. Технология и оборудование термического цеха. – М.: 

Машиностроение, 2009. 

Нормативная документация 

1. Государственные стандарты 

ГОСТ 24.303 – 80   Система технической документации на САУ. Обозначения условные 

графические технических средств. 

ГОСТ 27241 – 87  Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и 

ремонт. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием для освоения данного модуля является изучение 

дисциплин: «Математика», «Информатика»,  «Топливо и печи», «Технология металлов», 

«Химические и физико-химические методы анализа», «Основы теории термической 

обработки металлов» и профессиональных модулей: «Разработка, внедрение и ведение 

технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов» 

и«Проведение металлографических исследований и механических испытаний».  

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля ПМ.02.«Контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов» является освоение МДК 

02.01. «Контроль качества термической и химико-термической обработки».  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение помеждисциплинарному курсуМДК 02.01.«Контроль качества 

термической и химико-термической обработки» - наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля ПМ.01.«Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования и качества металлов». 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Контроль качества термической и химико-термической 



обработки», а также общепрофессиональных  дисциплин: «Охрана труда», «Топливо и 

печи», «Технология металлов», «Химические и физико-химические методы анализа»; 

«Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики:наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ 02. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЕЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОВ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1.Осуществлять 

контроль 

технологического 

процесса 

термической и 

химико-термической 

обработки металлов и 

сплавов. 

-Демонстрация чтения рабочих чертежей, технических 

инструкций,  карт технологических процессов изготовления 

деталей; 

-выполнение контроля и корректировка параметров 

технологических процессов по контрольно-измерительным 

приборам; 

-определение видов брака при термической и химико-

термической обработке; 

-определение причин брака и методов его предупреждения и 

устранения; 

-выполнение анализа причин брака; 

-обоснование выбора методов контроля после термической и 

химико-термической обработки. 

Текущий контроль в 

форме 

защиты лабораторных 

работ и практических 

занятий 

.Контрольные работы 

по темам МДК. 

Тестирование. 

Отчеты по 

производственной 

практике 

Квалификационный  

экзамен по модулю. 

ПК 2.2.Осуществлять 

контроль за 

правильной 

эксплуатацией 

оборудования 

термического 

производства. 

-Отслеживание  показаний приборов технологического 

оборудование; 

_регистрирование и обработка показаний приборов 

технологического оборудования; 

-демонстрация  навыков проверки термического оборудования 

на соответствии с паспортными данными; 

-демонстрация навыков пользования контрольно-

измерительными приборами; 

-демонстрация навыков подготовки к работе приборов 

Роквелла,  Бринелля, Виккерса и переносных твердомеров; 

-выполнение контроля за соблюдением правил технической 

эксплуатации оборудования. 

Текущий контроль в 

форме 

защиты лабораторных 

работ и практических 

занятий 

.Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование. 

Отчеты по 

производственной 

практике 

Квалификационный  

экзамен по модулю. 

ПК 2.4.Выполнять 

контроль качества 

деталей и изделий 

после термической 

обработки 

(испытания на 

твердость по 

Бринелю, Роквеллу и 

переносными 

твердомерами). 

Подготовка образцов, деталей и инструмента для проведения 

испытаний на твердость по Бринеллю и Роквеллу и Виккерсу; 

-демонстрация навыков выполнения испытаний на твердость 

по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу;  

-демонстрация навыков выполнения испытаний на растяжение 

и ударную вязкость, усталость, испытания при низких и 

повышенных температурах; технологических испытания; 

-выявление дефектов после термической и химико-

термической обработки;         демонстрация навыков 

пользования контрольно-измерительными приборами; 

-оформление  документации технического контроля; 

-выполнение неразрушающих методов контроля - магнитного, 

рентгеновского, люминесцентного, ультразвукового; 

-выполнение контроля коробления и деформации деталей . 

Текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий 

.Контрольные работы 

по темам МДК. 

Тестирование. 

Отчеты по 

производственной 

практике 

Квалификационный  

экзамен по модулю. 

ПК 2.5.Осуществлять 

металлографический 

контроль качества 

металлов. 

-Демонстрация навыков пользования металлографическим 

оборудованием и нормативной технической документацией; 

-выявление дефектов после термической и химико-

термической обработки; 

-приготовление макро и микрошлифов; 

Текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий 

Контрольные работы 



-демонстрация навыков выполнения макроанализа  изломов и 

шлифов; 

-демонстрация навыков выполнения микроанализа; 

-определение механических свойств металлов. 

выполнение неразрушающих методов контроля - магнитного, 

рентгеновского, люминесцентного ультразвукового; 

-выполнение контроля коробления и деформации деталей . 

по темам МДК. 

Тестирование. 

Отчеты по 

производственной 

практике 

Квалификационный  

экзамен по модулю. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области планирования и организации 

работы цеха обработки металлов 

давлением ;оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы цеха 

обработки металлов давлением 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы цеха 

обработки металлов давлением  

 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов обработки 

металлов давлением 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03. «Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний» 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики ПМ.03. «Проведение металлографических 

исследований и механических испытаний» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 22.02.04  

«Металловедение и термическая обработка металлов»в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): «Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний» 

1.2.Требования к результатам освоения учебной практики. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления  макро-  и микрошлифы для металлографического анализа;  

 проведения металлографических исследований макро-и микрошлифов в соответствии 

с нормативной документацией; 

 определения основные структурные составляющие металлов, проводить металлографическую 

оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнения механических испытаний образцов в соответствии с нормативной документацией; 

уметь: 

 изготавливать макро- и  микрошлифы для металлографических исследований; 

 работать с металлографическим оборудованием; 

 применять нормативную документацию при проведении металлографических 

исследований; 

 находить и использовать информацию для проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнять механические испытания образцов на машинах и приборах для испытаний 

с соблюдением правил технической эксплуатации; 

 пользоваться нормативной документацией; 

знать: 

 оборудование для изготовления макро-  и микрошлифов; 

 методику изготовления макро- и микрошлифов; 

 устройство и принцип работы металлографического оборудования; 

 маркировку металлов, структурные и фазовые превращения в сталях и сплавах; 

 структурные составляющие металлов; 

 виды нормативной документации для проведения металлографической оценки и контроля 

макро- и микроструктуры металлов; 

 методы механических испытаний металлов; 

 устройство и работу машин и приборов для механических испытаний; 

 методику проведения испытаний. 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 
формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования  

Среднее (полное) общее, профессиональное образование 

Опыт работы не требуется 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03. 

«Проведение металлографических исследований и механических испытаний»  

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ 03 является овладение студентами видами профессиональной деятельности «Проведение 

металлографических исследований и механических испытаний» 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.3.1. Изготавливать макро- и микрошлифы для металлографического анализа.  

 

ПК 3.2. Проводить металлографические исследования макро- и 

микрошлифов в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.3 Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 3.4. Выполнять механические испытания образцов в соответствии с нормативной 

документацией. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПМ.03. «Проведение металлографических исследований и 

механических испытаний» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Колич

ество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Изготовление 

макро- и 

микрошлифов для 

проведения 

металлографическог

о анализа.  

 

Содержание 18 

 

1. Вырезка заготовок шлифов  на отрезном  станке марки «Megatom T180». Заточка и зачистка 

образцов на заточном абразивном станке. 
6 

2. Подготовка шлифов к металлографическим исследованиям, ручное предварительное шлифование 

слесарным напильником, чистовое окончательное шлифование абразивным инструментом. 
6 

3. Мойка образцов, полирование шлифов на станке марки «Ле кубе», травление рабочей поверхности 

шлифов в 4% спиртовом растворе азотной кислоты. 
6 

Самостоятельная работа 

1. Разработать доклад «Обработка металлов резанием. Шлифование.» 
9 

Тема 2. Проведение 

металлографических 

исследований 

макроструктуры 

шлифов. 

Определение 

механических 

свойств образцов, 

построение 

диаграммы 

растяжения. 

Содержание 24 

3. Проведение макроисследований шлифов: контроль твердости на приборах-твердомерах 

(испытания по Роквеллу, шкала С; по Супер-Роквеллу, шкала С; по Виккерсу с нагрузкой 30 HV). 
6 

2.  Определение механических свойств образцов на разрывной машине WР-300. Построение 

диаграммы растяжения.  
6 

3. Анализ и исследование макроструктуры шлифов. Визуальный контроль, определение дефектов 

макроструктуры. 
6 

4. Определение материала образца по марочнику сталей и сплавов. 6 

Самостоятельная работа 

1. Разработать доклад «Принципиальные схемы и параметры режимов основных видов химико-

термической обработки (ХТО) металлов и сплавов» 

12 

Тема 3. Проведение 

металлографических 

исследований 

микроструктуры 

шлифов. 

Содержание 30 

1.  Исследование микроструктуры шлифов с помощью электронного микроскопа. 6 

2. Определение вида и степени опасности дефектов микроструктуры шлифов. 6 

3. Проведение микроисследований : определение глубины цементованного слоя стального образца 

после ХТО с помощью микроскопа на образце-свидетеле. 
6 

4. Проведение микроисследований : определение глубины закаленного  слоя стального образца 

после  закалки с помощью микроскопа на образце-свидетеле. 
6 

5. Подведение итогов, составление отчета по учебной практике. 6 

Итого 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 «Проведение металлографических исследований и механических испытаний» 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики  реализуется в лаборатории материаловедения и учебно-

производственной слесарной мастерской. 

 

Оборудование лаборатории материаловедения: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

- макеты печей; 

-образцы чугунов; 

-образцы ферросплавов; 

-серия плакатов по производству чугуна; 

-серия плакатов по производству стали; 

- серия плакатов по литейному производству; 

- -серия плакатов по ОМД; 

-серия плакатов по обработке резанием; 

-серия плакатов по электрохимическим и электрофизическим методам обработки;  

-стенд «Научно-технический прогресс в черной металлургии. 

- лупа увеличительная, 

- разрывная машина WР-300, 

-твердомер. 

 

Технические средства обучения: 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

 

Оборудование учебно-производственной слесарной мастерской: 

-верстак слесарный; 

-набор слесарных напильников; 

-отрезной станок, 

-шлифовальный и полировальный станок, 

-место для травления шлифов с вытяжной вентиляцией. 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бабич В.К. Основы металлургического производства. – М.: Металлургия, 2000. 

2. Гини,Э.Ч. Технология литейного производства: Специальные виды литья. -2-е изд.-

М.:Академия,2007. 

3. Технология литейного производства: Литьѐ в песчаные формы: Учебник для студ. ВУЗов.-

М.:Академия,2005. 

4. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. 
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5. Экология металлургического производства.-М.: Теплотехник,2005. 

 

4.3 Дополнительные источники:  

1. Дукмасов В.Г. Агеев Л.М. Состояние и развитие технологий и       оборудования в мировой 

черной металлургии. - Челябинск, ЮУрГУ, 2002. 

2. Коржаева Р.В. Сырьевая база и обогащение руд. - М.: Учеба, 2003. 

3.  Лузгин В.П., Казаков СВ. Теория и технология производства стали.- М: Учеба, 2003. 

4. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет инжиниринг, 2002 

(1 том) 

5. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет инжиниринг, 2000 

(2 том) 

6. Симонян Л.М. Экологически чистая металлургия.- М.: Учеба, 2003. 

 

4.4 Отечественные журналы: 

«Металловедение и термическая обработка металлов». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимися должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Технология металлов», «Химические и 

физико-химические методы анализа», «Основы теории термической обработки металлов» и 

модулей: «Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов», «Контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

эксплуатацией оборудования и качества металлов». 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Проведение металлографических исследований и 

механических испытаний» является освоение  МДК 03.01.«Металловедение».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу  «Металловедение»,- наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проведение 

металлографических исследований и механических испытаний». 

  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Металловедение», а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Охрана труда», «Технология металлов», «Химические и физико-химические методы анализа»; 

«Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ 03.ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Практический опыт  

изготовления  макро-  и микрошлифов  

для металлографического анализа;  

проведения металлографических 

исследований макро-и 

микрошлифов в соответствии 

с нормативной документацией; 

определения основные структурные 

составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль 

макро- и микроструктуры металлов; 

выполнения механических испытаний 

образцов в соответствии с нормативной 

документацией; 

 

Текущая оценка выполнения 

практической  работы.  

Отчет по учебной практике. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работы цеха обработки 

металлов давлением ;оценка 

эффективности и качества выполнения; 
ОК 3.решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы 

цеха обработки металлов давлением 
ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 
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ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы 

цеха обработки металлов давлением  
 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

обработки металлов давлением 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

стр. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики ПМ.03. «Проведение металлографических 

исследований и механических испытаний» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 22.02.04  

«Металловедение и термическая обработка металлов»  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): «Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний» 

1.2.Требования к результатам освоения учебной практики. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления  макро-  и микрошлифы для металлографического анализа;  

 проведения металлографических исследований макро-и микрошлифов в соответствии 

с нормативной документацией; 

 определения основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнения механических испытаний образцов в соответствии с нормативной 

документацией; 

уметь: 

 изготавливать макро- и  микрошлифы для металлографических исследований; 

 работать с металлографическим оборудованием; 

 применять нормативную документацию при проведении металлографических 

исследований; 

 находить и использовать информацию для проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнять механические испытания образцов на машинах и приборах для испытаний 

с соблюдением правил технической эксплуатации; 

 пользоваться нормативной документацией; 

знать: 

 оборудование для изготовления макро-  и микрошлифов; 

 методику изготовления макро- и микрошлифов; 

 устройство и принцип работы металлографического оборудования; 

 маркировку металлов, структурные и фазовые превращения в сталях и сплавах; 

 структурные составляющие металлов; 

 виды нормативной документации для проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 методы механических испытаний металлов; 

 устройство и работу машин и приборов для механических испытаний; 

 методику проведения испытаний. 

1.3. Цели и задачи производственной  практики. 
формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 72 часа 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.03. «Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний»  

 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ 03 является овладение студентами видами профессиональной 

деятельности «Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний» 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.3.1. Изготавливать макро- и микрошлифы для металлографического анализа.  

 

ПК 3.2. Проводить металлографические исследования макро- и 

микрошлифов в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.3 Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 3.4. Выполнять механические испытания образцов в соответствии с нормативной 

документацией. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПМ.03. 

 «Проведение металлографических исследований и механических испытаний» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа  обучающихся 

Количе

ство 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Проведение 

металлографических 

макро- и 

микроисследований в 

зкспресс-лаборатории 

цеха №3 ОАО 

«Уралбурмаш». 

Содержание 24 

 

1. Вырезка заготовок (темплета) из деталей долот (на контрольных блоках) на отрезном станке. 

Заточка темплетов на заточном станке. 
6 

2. Подготовка шлифов к металлографическим исследованиям, шлифование и полирование 

шлифов, травление шлифов в 4% спиртовом растворе азотной кислоты. 6 

3. Проведение макроисследований шлифов: контроль твердости на приборах-твердомерах 

(испытания по Роквеллу, шкала С; по Супер-Роквеллу, шкала С; по Виккерсу с нагрузкой 30 HV). 
6 

4. Проведение микроисследований шлифов: определение глубины цементованного слоя с 

помощью микроскопа (МПБ); изучение микроструктуры сердцевины и цементованного 

поверхностного слоя у деталей долот (на контрольных блоках). 

6 

Тема 2. Проведение 

термической 

обработки, контроль 

технологических 

параметров в 

Центральной 

заводской 

лаборатории ОАО 

«Уралбурмаш» 

Содержание 18 

1. Контроль за параметрами и проведение термической обработки деталей долот (нормализация, 

закалка, низкий и высокий отпуск) 
6 

2.  Выполнение контроля механических параметров на разрывной машине Р-20. 6 

3. Выполнение контроля прокаливаемости на образцах методом торцевой закалки. 6 

Самостоятельная работа 

1. Разработать доклад «Принципиальные схемы и параметры режимов основных видов 

термической обработки металлов и сплавов» 
6 

Тема 3. Проведение 

контроля 

макроструктуры и 

дефектов поверхности 

на металлопрокате в 

Центральной 

заводской 

лаборатории ОАО 

«Уралбурмаш». 

Содержание 30 

1.  Травление поверхности образца металлопроката в 50% водном растворе соляной кислоты, 

проведение контроля макроструктуры и дефектов поверхности. 
6 

2.  Определение вида и степени опасности дефекта поверхности образца металлопроката. 6 

3. Проведение контроля качества технологических проб сварных швов буровых долот. 6 

4. Контроль качества осадки  металлопроката, армированного твердым сплавом слоя шарошек, 

армированного твердым сплавом типа «Рэлит» наплавленного слоя лап буровых долот. 
6 

5. Подведение итогов, составление отчета, оформление дневников производственной практики. 
6 

Итого 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 «Проведение металлографических исследований и механических испытаний» 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики  реализуется в кабинете металлургического 

производства, оборудования термических цехов и рабочих мест производственных лабораторий 

на предприятиях. 

 

Оборудование учебного кабинета металлургического производства 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

- макеты печей; 

-образцы чугунов; 

-образцы ферросплавов; 

-серия плакатов по производству чугуна; 

-серия плакатов по производству стали; 

- серия плакатов по литейному производству; 

-серия плакатов по сварочному производству; 

-серия плакатов по ОМД; 

-серия плакатов по обработке резанием; 

-серия плакатов по электрохимическим и электрофизическим методам обработки;  

-стенд «Научно-технический прогресс в черной металлургии. 

 

Технические средства обучения: 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

 

Оборудование лабораторий металлургического и машиностроительного производства: 

-микроскоп отчетный , 

-лупа увеличительная, 

- разрывная машина Р-20, 

-твердомер, 

-отрезной станок, 

-шлифовальный и полировальный станок, 

-место для травления шлифов с вытяжной вентиляцией, 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бабич В.К. Основы металлургического производства. – М.: Металлургия, 2000. 

2. Гини,Э.Ч. Технология литейного производства: Специальные виды литья. -2-е изд.-

М.:Академия,2007. 

3. Технология литейного производства: Литьѐ в песчаные формы: Учебник для студ. ВУЗов.-

М.:Академия,2005. 



4. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. 

5. Экология металлургического производства.-М.: Теплотехник,2005. 

 

4.3 Дополнительные источники:  

1. Дукмасов В.Г. Агеев Л.М. Состояние и развитие технологий и       оборудования в мировой 

черной металлургии. - Челябинск, ЮУрГУ, 2002. 

2. Коржаева Р.В. Сырьевая база и обогащение руд. - М.: Учеба, 2003. 

3.  Лузгин В.П., Казаков СВ. Теория и технология производства стали.- М: Учеба, 2003. 

4. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет инжиниринг, 2002 

(1 том) 

5. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет инжиниринг, 2000 

(2 том) 

6. Симонян Л.М. Экологически чистая металлургия.- М.: Учеба, 2003. 

 

4.4 Отечественные журналы: 

«Металловедение и термическая обработка металлов». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимися должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Технология металлов», «Химические и 

физико-химические методы анализа», «Основы теории термической обработки металлов» и 

модулей: «Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов», «Контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

эксплуатацией оборудования и качества металлов». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение металлографических 

исследований и механических испытаний» является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии рабочего». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу  «Металловедение»,- наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проведение 

металлографических исследований и механических испытаний». 

  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Металловедение», а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Охрана труда», «Технология металлов», «Химические и физико-химические методы анализа»; 

«Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ 03.ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения:   

изготавливать макро- и  микрошлифы для 

металлографических исследований; 

работать с металлографическим 

оборудованием; 

применять нормативную документацию 

при проведении металлографических 

исследований; 

находить и использовать информацию для 

проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

выполнять механические испытания 

образцов на машинах и приборах для 

испытаний с соблюдением правил технической 

эксплуатации; 

пользоваться нормативной документацией; 

Текущая оценка выполнения 

практической  работы.  

Отчет по производственной 

практике.             Дневник 

производственной практики. 

Практический опыт  

изготовления  макро-  и микрошлифов  для 

металлографического анализа;  

проведения металлографических 

исследований макро-и 

микрошлифов в соответствии с нормативной 

документацией; 

определения основные структурные 

составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- 

и микроструктуры металлов; 

выполнения механических испытаний 

образцов в соответствии с нормативной 

документацией; 

Текущая оценка выполнения 

практической  работы. Отчет 

по производственной 

практике.             Дневник 

производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работы цеха обработки 

металлов давлением ;оценка 

эффективности и качества выполнения; 
ОК 3.решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы 

цеха обработки металлов давлением 
ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы 

цеха обработки металлов давлением  
 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

обработки металлов давлением 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 19100 Термист 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики ПМ.05. Выполнение работ по профессии 19100 Термист 

является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по 22.02.04  «Металловедение и термическая обработка 

металлов»  Выполнение работ по профессии Выполнение работ по профессии 19100 Термист 
 

1.2.Требования к результатам освоения учебной практики. 
С целью овладения указанными вида профессиональной деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

- проводить термическую обработку (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному 

технологическим процессом режиму различных заготовок, отливок, простых деталей, пружин и 

инструмента из углеродистых и низколегированных сталей, чугуна, цветных металлов и их 

сплавов в термических печах и установках; 

- проводить термическую обработку (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по установленному 

технологическим процессом режиму простых и средней сложности деталей из углеродистых, 

низколегированных и специальных сталей на автоматических установках; 

- проводить термическую обработку по установленному технологическим процессом режиму 

сложных деталей и инструмента под руководством термиста более высокой квалификации; 

-    проводить загрузку и выгрузку деталей из печи; 

-    обслуживать термические печи и установки; 

-    управлять   подъемно-транспортными средствами. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 
формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности для 

освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технологии металлов при наличии среднего (полного) общего образования  

Среднее (полное) общее, профессиональное образование 

Опыт работы не требуется 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 144 часа. 

Вариативная часть:72 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 19100 Термист 
 Результатом освоения рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля ПМ 05 является овладение студентами видами профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии 19100 Термист 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 проводить термическую обработку (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по 



установленному технологическим процессом режиму различных заготовок, отливок, 

простых деталей, пружин и инструмента из углеродистых и низколегированных 

сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов в термических печах и установках; 

ПК 5.2.  проводить термическую обработку (закалка, отпуск, отжиг, нормализация) по 

установленному технологическим процессом режиму простых и средней сложности 

деталей из углеродистых, низколегированных и специальных сталей на 

автоматических установках; 

ПК 5.3.  проводить термическую обработку по установленному технологическим процессом 

режиму сложных деталей и инструмента под руководством термиста более высокой 

квалификации; 

ПК 5.4.  проводить загрузку и выгрузку деталей из печи; 

ПК 5.5.   обслуживать термические печи и установки; 

ПК 5.6.   управлять   подъемно-транспортными средствами. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ Выполнение работ по профессии 19100 Термист 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Колич

ество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 Инструктаж по 

безопасности труда, 

ознакомление с 

производством и 

термическим цехом 

 

Содержание 6 

 

Инструктаж (вводный) по безопасности труда.  Ознакомление с производством. Экскурсия по цехам 

основного производства,  участкам цехов термического производства. Ознакомление с 

производственным процессом изготовления продукции,  технологическим процессом термической 

обработки изделий,  подземными и надземными коммуникациями термического производства, с 

технологическим оборудованием,  правилами транспортировки грузов внутри предприятия и цеха, 

автоматикой и сигнализацией. Ознакомление с организационной структурой термического цеха. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в термическом цехе. 

6 

Тема 2.  

Подготовка изделий 

 к термической 

обработке 

Содержание 24 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте термиста. 

Ознакомление с типами изделий, подвергаемых термической обработке, с марками сталей и 

сплавов, из которых они изготовлены. 

Ознакомление с рабочим местом термиста и оснащением рабочего места (инструмент, 

приспособления, средствами измерения), должностной инструкцией термиста. 

Ознакомление с организацией работы термического цеха на участке наплавки деталей долот и 

участке обмазки деталей долот. 

6 

Ознакомление с технологией подготовки деталей к термической и химико-термической обработке, с 

технологическими инструкциями. 

Ознакомление  с конструкцией, принципом работы оборудования и устройств, используемых в 

процессе подготовки изделий к термической обработке.  

6 

Ознакомление с технологической оснасткой, используемой в процессе подготовки изделий к 

термической обработке. 

Ознакомление с технологической оснасткой, используемой при обслуживании термических печей и 

закалочных устройств.  

6 

Обучение приемам подготовки изделий к термической обработке (обмазка, просушка, укладка и 

т.д.) 

Выполнение обмазки, просушки, укладки различных изделий. 

6 

Тема 3.  

Ведение 

технологического 

процесса 

термической 

Содержание 36 

Ознакомление  с конструкцией, принципом работы и правилами технической эксплуатации 

термических печей, закалочных баков, моечных машин, механизмов запуска и выключения 

нагревательных устройств. Обучение работе на нагревательных устройствах. . 

Ознакомление с картами технологических процессов, технологическими инструкциями по 

12 



обработки изделий термической и химико-термической обработке изделий. 

Обучение приемам термической и химико-термической обработки изделий различных размеров,  

простой и средней сложности из углеродистой,  низколегированной конструкционной и 

инструментальной сталей 

Приобретение навыков проведения отжига, нормализации, закалки и отпуска изделий в печах и 

ваннах.  

Освоение приемов закалки небольших деталей из углеродистой и низколегированной стали в 

автоматических термических установках. 

Освоение приемов термической обработки цветных металлов и их сплавов. 

Приобретение навыков ведения химико-термической обработки изделий в печах и ваннах. 

12 

Освоение приемов термической обработки сложных изделий под руководством термиста высокой 

квалификации. 

Соблюдение требований безопасности труда, производственной санитарии при работе в термическом 

цехе. 

12 

Тема 4 

Регулирование 

термического 

оборудования и 

средств измерения 

на заданный режим  

 

Содержание 54 

Инструктаж по безопасности труда при работе на термических печах. 

Ознакомление с рабочим местом термиста на печах, постах управления, закалочных и 

очистительных устройствах. 

Практическое ознакомление с основным, вспомогательным и дополнительным оборудованием 

термического цеха, назначением и устройством термических печей различных конструкций, 

пускорегулирующей аппаратурой, механизмами загрузки и выгрузки, устройствами для очистки 

изделий после термической обработки, контрольно-измерительными приборами. 

Ознакомление с технической и нормативной документацией по обслуживанию термического 

оборудования. 

6 

Обучение правилам приема и сдачи смены: осмотр обслуживаемого  термического оборудования, 

проверка наличия и исправности технологической оснастки; контроль исправности контрольно-

измерительной аппаратуры, правильности установки термопар в печи; проверка работы механизмов; 

устранение обнаруженных неполадок. 

12 

Обучение работе на термических печах и нагревательных устройствах. 

Освоение правил подготовки печей и ванн к работе. Наблюдение за исправным состоянием и 

правильной эксплуатацией оборудования.  

Приобретение навыков укладки деталей на поддоны, в коробки. Приобретение навыков загрузки 

печей. Обучение приемам регулирования подачи топлива, установки температурного режима. 

Наблюдение за составом атмосферы печи и еѐ регулирование. 

Обучение навыкам проведения текущих ремонтных работ термического оборудования: замазывание 

зазоров стен, свода, пода; кладка печи; прокладывание температурных швов. 

36 

Тема 5  Содержание 30 



Контроль качества 

изделий после 

термической 

обработки  

 

Ознакомление с технологией контроля проведения подготовительных операций, с  методами и 

средствами контроля выполнения подготовительных операций. 
6 

Ознакомление с технологией контроля технических параметров на операциях термической 

обработки.  
6 

Обучение приемам контроля и регулирования технологического процесса термической обработки. 6 

Приобретение навыков контроля технических параметров на операциях термической обработки 

изделий. 
12 

Тема 6  

Правка изделий 

после термической 

обработки 

 

Содержание 24 

Ознакомление с технологией правки изделий после термической обработки. 6 

Обучение приемам правки изделий после термической обработки. 6 

Выполнение правки изделий после термической обработки. 6 

Выполнение контроля качества правки изделий. 6 

Тема 7 

Самостоятельное 

выполнение работ 

термиста 2-го 

разряда 

Содержание 36 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими инструкциями и требованиями правил 

безопасности труда. 

Освоение передовых приемов труда на рабочем месте термиста. 

36 

Квалификационный экзамен 6 

Итого 216 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01. «Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и 

химико-термической обработки металлов» 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики  реализуется в термических цехах 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники: 

1.Беленький А.М. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. – М.: 

Металлургия, 2007. 

2.Соколов К.Н., Коротич И.К.  Технология термической обработки и проектирование 

термических цехов. – М.: Металлургия, 2007. 

3.Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование термических цехов. – М.: Высшая 

школа, 2008. 

Дополнительные источники: 

1.Дорофеев К.П. Основы автоматизации производства в термических цехах и контрольно-

измерительные приборы. – Л.: Машиностроение, 2007. 

2.Котов К.И., Шершевер М.А.  Автоматическое регулирование и регуляторы. – М.: Металлургия, 

2006. 

3.Николаев Е.Н. Термическая обработка металлов и оборудование термических цехов. – М.: 

Высшая школа, 2008. 

4.Шубин Р.П., Приходько В.С. Технология и оборудование термического цеха. – М.: 

Машиностроение, 2009. 

 

Нормативная документация 

1.1 Государственные стандарты 

ГОСТ 24.303 – 80   Система технической документации на САУ. Обозначения условные 

графические технических средств. 

ГОСТ 27241 – 87  Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и ремонт. 

 

Отечественные журналы: 

«Металловедение и термическая обработка металлов» 

«Черные металлы» - ежемесячный российско-немецкий металлургический журнал 

«МРТ. Металлургическое производство и технология металлургических процессов» - 

приложение к журналу «Черные металлы» на русском языке, посвященное инновациям в области 

металлургических технологий, оборудования и продукции за рубежом.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимися должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Технология металлов», «Химические и 

физико-химические методы анализа», «Основы теории термической обработки металлов» и 

модулей: «Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов», «Контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

эксплуатацией оборудования и качества металлов». 

Обязательным условием допуска к учебной практике  в рамках профессионального модуля 

является освоение  МДК 01.01.«Технология термического производства».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение,- наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса: «Технология термического производства», а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Охрана труда», «Технология металлов», «Химические и 

физико-химические методы анализа»; «Основы теории термической обработки металлов». 

Руководители практики: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1.Разрабатывать 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки металлов на основе 

информации нормативно-

справочной документации. 

разрабатывает основные параметры 

режимов термической и химико-

термической обработки для конкретной 

стали с целью получения заданных 

свойств изделия или детали; 

 . 

Текущий контроль в 

форме: 
- Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
- Зачеты по 

производственной 

практике 
 
- Зачеты по 

производственной 

практике 
 
- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 
- контрольная работа 

по темам МДК. 
- Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
- контрольная работа 

по темам МДК. 
- Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
- практические 

занятия 

ПК1.2.Обеспечивать 

технологическую подготовку 

производства по термической 

и химико-термической 

обработке металлов. 

 правильно выбирает оснастку или 

приспособления для проведения 

технологического процесса термической 

или химико-термической обработки 

металлов 
ПК 1.3.Внедрять и 

сопровождать в производстве 

технологический 

процесс термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

-правильно выполняет технологические 

процессы термической и химико-

термической обработки металлов 
 

ПК 1.4.Осуществлять 

эксплуатацию и 

обслуживание основного и 

вспомогательного 

оборудования термического 

производства. 

. Правильно выбирает оборудование на 

соответствие требуемым параметрам 

термической и химико-термической 

обработки 
-Правильно подбирает соответствующее 

технологическое оборудование, оснастку и 

приспособления 
-правильно эксплуатирует и обслуживает 

технологическое оборудование 
ПК 1.5.Управлять 

технологическими 

процессами термического 

производства 

-правильно пользуется автоматической 

системой регулирования технологическими 

процессами термического производства 



с использованием систем 

автоматического 

регулирования. 

- Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
- Зачеты по 

производственной 

практике. 

ПК 1.6.Принимать участие 

в выполнении опытных 

технологических 

процессов термической и 

химико-термической 

обработки металлов. 

Принимает участие в выполнении опытных 

технологических процессов термической и 

химико-термической обработки металлов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области планирования и организации 

работы цеха обработки металлов 

давлением ;оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3.решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы цеха 

обработки металлов давлением 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы цеха 

обработки металлов давлением  

 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов обработки 

металлов давлением 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 



 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики ПМ.06  «Выполнение работ по профессии 13263 

«лаборант-металлографист» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 22.02.04  «Металловедение и 

термическая обработка металлов»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВД): «Проведение металлографических исследований и механических 

испытаний» 

1.2.Требования к результатам освоения учебной практики. 
С целью овладения указанными видами  деятельности студент в ходе данного вида практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления  макро-  и микрошлифы для металлографического анализа;  

 проведения металлографических исследований макро-и микрошлифов в соответствии 

с нормативной документацией; 

 определения основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнения механических испытаний образцов в соответствии с нормативной 

документацией; 

уметь: 

 изготавливать макро- и  микрошлифы для металлографических исследований; 

 работать с металлографическим оборудованием; 

 применять нормативную документацию при проведении металлографических 

исследований; 

 находить и использовать информацию для проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 выполнять механические испытания образцов на машинах и приборах для испытаний 

с соблюдением правил технической эксплуатации; 

 пользоваться нормативной документацией; 

знать: 

 оборудование для изготовления макро-  и микрошлифов; 

 методику изготовления макро- и микрошлифов; 

 устройство и принцип работы металлографического оборудования; 

 маркировку металлов, структурные и фазовые превращения в сталях и сплавах; 

 структурные составляющие металлов; 

 виды нормативной документации для проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

 методы механических испытаний металлов; 

 устройство и работу машин и приборов для механических испытаний; 

 методику проведения испытаний. 

1.3. Цели и задачи учебной   практики. 
формирование у обучающихся практических профессиональных умений  для освоения 

профессии «лаборант-металлографист», обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Рабочая программа учебной  практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  

металлообработки. 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  практики: 144 часа 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ.06 ««Выполнение работ по профессии 13263 «лаборант-металлографист»   

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля ПМ. 06 является овладение студентами видами  деятельности ««Выполнение работ 

по профессии 13263 «лаборант-металлографист»  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.6.1. Изготавливать макро- и микрошлифы для металлографического анализа.  

 

ПК 6.2. Проводить металлографические исследования макро- и 

микрошлифов в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 6.3 Определять основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов. 

ПК 6.4. Выполнять механические испытания образцов в соответствии с нормативной 

документацией. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ ПМ.06 «Выполнение работ по профессии 13263 «лаборант-

металлографист» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа  обучающихся 

Количе

ство 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Проведение 

металлографических 

макро- и 

микроисследований в 

зкспресс-лаборатории  

Содержание 48 

 

1. Проведение контроля качества на деталей долот.Вырезка заготовок (темплета) из деталей 

долот (на контрольных блоках) на отрезном станке. Заточка темплетов на заточном станке. 
12 

2. Подготовка шлифов к металлографическим исследованиям, шлифование и полирование 

шлифов, травление шлифов в 4% спиртовом растворе азотной кислоты. 6 

3. Проведение макроисследований шлифов: контроль твердости на приборах-твердомерах 

(испытания по Роквеллу, шкала С; по Супер-Роквеллу, шкала С; по Виккерсу с нагрузкой 30 HV). 
112 

4. Проведение микроисследований шлифов: определение глубины цементованного слоя с 

помощью микроскопа (МПБ); изучение микроструктуры сердцевины и цементованного 

поверхностного слоя у деталей долот (на контрольных блоках). 

18 

Тема 2. Проведение 

термической 

обработки, контроль 

технологических 

параметров в 

лаборатории 

Содержание 36 

1. Контроль за параметрами и проведение термической обработки деталей долот (нормализация, 

закалка, низкий и высокий отпуск) 
12 

2.  Выполнение контроля механических параметров на разрывной машине Р-20. 12 

3. Выполнение контроля прокаливаемости на образцах методом торцевой закалки. 12 

Самостоятельная работа 

1. Разработать доклад «Принципиальные схемы и параметры режимов основных видов 

термической обработки металлов и сплавов» 

6 

Тема 3. Проведение 

контроля 

макроструктуры и 

дефектов поверхности 

на металлопрокате в 

лаборатории 

Содержание 60 

1.  Травление поверхности образца металлопроката в 50% водном растворе соляной кислоты, 

проведение контроля макроструктуры и дефектов поверхности. 
18 

2.  Определение вида и степени опасности дефекта поверхности образца металлопроката. 12 

3. Проведение контроля качества технологических проб сварных швов (буровых долот.и т.д.) 12 

4. Контроль качества осадки  металлопроката, армированного твердым сплавом слоя шарошек, 

армированного твердым сплавом типа «Рэлит» наплавленного слоя лап буровых долот. 
12 

5. Подведение итогов, составление отчета, оформление дневников  практики. 6 

Итого 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ 06 ««Выполнение работ по профессии 13263 «лаборант-металлографист»  

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики  реализуется в кабинете металлургического производства, 

оборудования термических цехов и рабочих мест производственных лабораторий на 

предприятиях. 

 

Оборудование учебного кабинета металлургического производства 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- доска магнитная белая; 

- экран настенный рулонный; 

- макеты печей; 

-образцы чугунов; 

-образцы ферросплавов; 

-серия плакатов по производству чугуна; 

-серия плакатов по производству стали; 

- серия плакатов по литейному производству; 

-серия плакатов по сварочному производству; 

-серия плакатов по ОМД; 

-серия плакатов по обработке резанием; 

-серия плакатов по электрохимическим и электрофизическим методам обработки;  

-стенд «Научно-технический прогресс в черной металлургии. 

 

Технические средства обучения: 

- проекционный аппарат; 

- персональный компьютер рабочего места преподавателя, 

включающий: 

- системный блок ПК; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- полярископ для графопроектора; 

- металлографический микроскоп с цифровой USB камерой и ПО. 

 

Оборудование лабораторий металлургического  производства: 

- приборы твердости, твердомеры:  Роквелл тип 3143 ТРС –М, основная нагрузка 15 кгс по шкале 

С; Виккерс тип ИТ 5005, ИТ 5010, основная нагрузка 294Н; Бриннель тип ТШ -2М, основная 

нагрузка 750 кгс) 

-микроскопы 

- копер маятниковый2130 МК-03, подьемное устройство пневматическое 

-лупа увеличительная, 

- разрывная машина Р-20, 

- испытательная машина «Амслер»  

- станокотрезной  абразивный-круглошпиндельный 3В 642, 

-плоско-шлифовальный станок 

- полировальный станок, 

- заточной станок  

- лабораторные печи: печи муфельные максимальная температура нагрева 1150 С; электропечь 

сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 120/12-И1, максимальная температура нагрева 

1250С; электрокамерная лабораторная ПКЛ-1,2-36, максимальная температура нагрева 1200 С. 

-место для травления шлифов с вытяжной вентиляцией, 



4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бабич В.К. Основы металлургического производства. – М.: Металлургия, 2014. 

2. Гини,Э.Ч. Технология литейного производства: Специальные виды литья. -2-е изд.-

М.:Академия,2014. 

3. Технология литейного производства: Литьѐ в песчаные формы: Учебник для студ. ВУЗов.-

М.:Академия,2013. 

4. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. – М.: Издат. центр «Академия», 2014. 

5. Экология металлургического производства.-М.: Теплотехник,2014. 

 

4.3 Дополнительные источники:  

1. Дукмасов В.Г. Агеев Л.М. Состояние и развитие технологий и       оборудования в мировой 

черной металлургии. - Челябинск, ЮУрГУ, 2012. 

2. Коржаева Р.В. Сырьевая база и обогащение руд. - М.: Учеба, 2013. 

3.  Лузгин В.П., Казаков СВ. Теория и технология производства стали.- М: Учеба, 2013. 

4. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет инжиниринг, 2012 

(1 том) 

5. Лякшиев Н.П. Энциклопедический словарь по металлургии. - М.: Интермет инжиниринг, 2012 

(2 том) 

6. Симонян Л.М. Экологически чистая металлургия.- М.: Учеба, 2013. 

 

4.4 Отечественные журналы: 

«Металловедение и термическая обработка металлов». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению данного модуля обучающимися должно предшествовать изучение 

профессиональных  дисциплин: «Топливо и печи», «Технология металлов», «Химические и 

физико-химические методы анализа», «Основы теории термической обработки металлов» и МДК 

«Металловедение». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по учебным дисциплинам- наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Руководители практики: наличие 3-4 квалификационного разряда по профессии «лаборант-

металлографист»  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 06 «Выполнение работ по профессии 13263 «лаборант-металлографист»  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 



Умения:   

изготавливать макро- и  микрошлифы для 

металлографических исследований; 

работать с металлографическим 

оборудованием; 

применять нормативную документацию при 

проведении металлографических исследований; 

находить и использовать информацию для 

проведения металлографической оценки и 

контроля макро- и микроструктуры металлов; 

выполнять механические испытания 

образцов на машинах и приборах для испытаний 

с соблюдением правил технической 

эксплуатации; 

пользоваться нормативной документацией; 

Текущая оценка выполнения 

практической  работы.  

Отчет по учебной практике.             

Дневник  практики. 

Практический опыт  

изготовления  макро-  и микрошлифов  для 

металлографического анализа;  

проведения металлографических 

исследований макро-и 

микрошлифов в соответствии с нормативной 

документацией; 

определения основные структурные 

составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и 

микроструктуры металлов; 

выполнения механических испытаний 

образцов в соответствии с нормативной 

документацией; 

Текущая оценка выполнения 

практической  работы. Отчет 

по учебной практике.             

Дневник практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работы цеха обработки 

металлов давлением ;оценка 

эффективности и качества выполнения; 
ОК 3.решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы 

цеха обработки металлов давлением 



ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы 

цеха обработки металлов давлением  
 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

обработки металлов давлением 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                                           ПО ПМ.01,ПМ.02,ПМ.04  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по ПМ.01,ПМ02,ПМ.04  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 22.02.04 «Металловедение и термическая обработка металлов»,  входящей в состав 

укрупненной группы  специальностей 22.00.00 «Технология материалов».  Производственная 

практика входит в  профессиональные модули:  

ПМ.01 Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов; 

ПМ.02 Контроль за соблюдением технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования и 

качества металлов; 

ПМ.04. Организация и планирование работы коллектива исполнителей и обеспечение безопасности 

труда термического подразделения. 

1.2. Цели и задачи производственной  практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 
Производственная практика  направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  С  целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессиональных модулей должен: 

иметь практический опыт: 

ПМ.01 -  разработки технологического процесса термической и химико-термической обработки 

металлов на основе информации нормативно-справочной документации; 

- обеспечения технологической подготовки производства по термической и химико-

термической обработке металлов; 

- внедрения и сопровождения в производстве технологический процесс термической и химико-

термической обработки металлов; 

- эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного оборудования термического 

производства; 

- управления технологическими процессами термического производства с использованием 

систем автоматического регулирования; 

- участия в выполнении опытных технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов 

ПМ.02 - контроля технологического процесса термической и химико-термической обработки 

металлов и сплавов; 

- контроль за правильной эксплуатацией оборудования термического производства; 

- контроля качества деталей и изделий после термической обработки; 

металлографического контроля качества металлов; 

ПМ.04 - определения основные структурные составляющие металлов, проводить 

металлографическую оценку и контроль макро- и микроструктуры металлов; 

- выполнения механических испытаний образцов в соответствии с нормативной документацией; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на прохождение производственной практики: 

ПМ.01 – производственная практика (по профилю специальности) 108 час. 

ПМ.02 - производственная практика (по профилю специальности) 108 час. 

ПМ.04 - производственная практика (по профилю специальности)108 час. 

Всего: 324 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися следующими видами профессиональной деятельности: 
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4.3.1. Разработка, внедрение и ведение технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов. 

4.3.2. Контроль за соблюдением технологической дисциплины, эксплуатацией оборудования 

и качества металлов. 

4.3.3. Проведение металлографических исследований и механических испытаний. 

4.3.4. Организация и планирование работы коллектива исполнителей и обеспечение 

безопасности труда на производственном участке. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать технологический процесс термической и химико-термической 

обработки металлов на основе информации нормативно-справочной документации. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по термической и химико-

термической обработке металлов. 

ПК 1.3. Внедрять и сопровождать в производстве технологический процесс термической и 

химико-термической обработки металлов 

ПК 1.4. Осуществлять эксплуатацию и обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования термического производства. 

ПК 1.5 Управлять технологическими процессами термического производства 

с использованием систем автоматического регулирования. 

ПК 1.6. Принимать участие в выполнении опытных технологических процессов термической 

и химико-термической обработки металлов.  

ПК 2.1. Осуществлять контроль технологического процесса термической и химико-

термической обработки металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования термического 

производства. 

ПК 2.3 Выполнять контроль качества деталей и изделий после термической обработки. 

ПК 2.4 Осуществлять металлографический контроль качества металлов 

ПК 4.1 Организовывать работу персонала термического подразделения. 

ПК 4.2 Планировать деятельность персонала термического подразделения. 

ПК 4.3 Обеспечивать условия бесперебойной работы технологического оборудования. 

ПК 4.4 Рассчитывать технико-экономические показатели технологических 

процессов термической и химико-термической обработки металлов. 

ПК 4.5  Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда персонала термического 

подразделения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

    

 

ПМ.01 Разработка, 

внедрение и ведение 

технологических 

процессов 

термической и 

химико-термической 

обработки металлов –  

 

Содержание 108 

Тема 1. Разработка технологического процесса термической и химико-термической 

обработки металлов на основе информации нормативно-справочной документации; 
66 

 

1.Обеспечение технологической подготовки производства по термической и химико-

термической обработке металлов; 

 

6 

2.Участия в выполнении опытных технологических процессов термической и химико-

термической обработки металлов; 
60 

Тема 2. Обслуживания основного и вспомогательного оборудования термического 

производства; 
42 

1.Правильная эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

Соблюдение правил охраны труда и  окружающей среды;  

 

6 

2.Проверка технологического оборудования на соответствие требуемым 

параметрами термической и химико-термической обработки; 

 

12 

3.Управление технологическими процессами термического производства с использованием 

систем автоматического регулирования; 24 

ПМ.02 Контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

эксплуатацией 

оборудования и 

качества металлов 

 
 

Содержание 108 

Тема 1. Проверка соблюдения технологической дисциплины термической и химико-

термической обработки металлов  30 

1. Организация проверки соблюдения технологической дисциплины термической обработки 

заданной детали. 
6 

2. Технологическая и нормативная техническая документация, используемая при проверке 

соблюдения технологической дисциплины термической обработки металлов.  Правила 

оформления и применение. 

18 

3. Оформление отчета по проверке соблюдения технологической дисциплины термической 

обработки заданной детали.       6 



 
7 

Тема 2. Автоматизированный контроль параметров технологического процесса 

термической обработки 18 

1. Изучение и построение схемы автоматизированного регулирования  температурным 

режимом в печи 
18 

Тема 3. Контроль  термического оборудования 36 

1. Организация проверки термического оборудования на  технологическую точность.  

Организация проверки оборудования на соответствие с техническими паспортными 

данными.  Способы устранения неисправностей оборудования.   

12 

2. Проверка термического оборудования на  технологическую точность.  6 

3. Технологическая и нормативная техническая документация, используемая при проверке 

термического оборудования на технологическую точность. Правила оформления и 

применение. 

12 

4. .Оформление отчета по проверке термического оборудования на технологическую 

точность. 
6 

Тема 4. Контроль качества выпускаемой продукции 24 

1. Организация контроля качества исходных материалов, изделий до термообработки и 

после термической обработки. 
12 

2. Контроль качества металлов и сплавов различными методами. 12 

ПМ.04 Организация и 

планирование работы 

коллектива 

исполнителей и 

обеспечение 

безопасности труда 

термического 

подразделения  

  

 

Содержание 108 

Тема 1.  Участие в организации и  планировании  работы структурного (термического) 

подразделения  
24 

участие в выборе ресурсно и энергосберегающих технологий 

участие в определении видов сырья, используемых в качестве сырьевой базы  

участие в рациональной организации рабочих мест 
 

Тема 2.Участие в руководстве работой структурного (термического)  подразделения 48 

участие в расстановке кадров, обеспечения их предметами и средствами труда 

участие в наблюдении за выполнением работ (фотография рабочего времени, хронометраж) 

участие в реализации управленческих решений 

работа с технической и конструкторской документацией, ЕСКД; 

 

Тема 3. Участие в анализе процесса и результатов  деятельности  структурного 

(термического) подразделения 
36 



 
8 

участие в анализе себестоимости выпускаемой продукции. 

участие в анализе управления организационной структурой подразделения 

определение экономических характеристик подразделения 

участие в анализе ассортимента изготавливаемой продукции 

 

Всего 396 

 

Виды работ 
- инструктаж;  

- выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подразделениях предприятия:  

- работа дублером мастера участка в термическом  цехе,  

- работа дублером техника-технолога в термическом  цехе,  

- работа дублером техника-технолога в ОГТ (отделе главного технолога),  

- работа дублером техника-конструктора в ОГК (отделе главного конструктора), 

-  в ОГМ (отделе главного механика);  

- изучение работы отдельных подразделений предприятия (экскурсии в подразделения предприятия): 

- в планово-экономическом отделе, в отделе труда и зарплаты, в центральной заводской лаборатории, в отделе стандартизации, в патентном 

отделе, в отделе технической информации, в отделе главного механика, в отделе главного энергетика;  

- лекции; беседы; семинары; практические занятия на производстве.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессиональных модулей предполагает  производственную (по профилю 

специальности)    практику на предприятиях соответствующего профиля. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению студентами данного профессиональных модулей предшествует изучение  

дисциплин и МДК: инженерная  графика, технология металлов, техническая механика,  

электротехника и электроника, основы теории термической обработки металлов, топливо 

и печи, метрология, стандартизация и сертификация,  химические и физико-химические 

методы анализа. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по практике является 

квалификационный экзамен. 

Экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

деятельности и сформированности  компетенций. 

Экзамен проводится по окончании освоения программы профессиональных модулей и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения,  по возможности  с 

участием работодателей. Условием допуска к экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программ профессиональных модулей – предусмотренной  

практики. 

 Для обучения  студентов, проходящих  практику на рабочих местах предприятий,  

привлекаются квалифицированные работники  предприятия. Руководство практикой от 

техникума  осуществляют педагогические работники (заведующий практикой 

(производственной, учебной), преподаватели). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работы цеха обработки 

металлов давлением ;оценка 

эффективности и качества выполнения; 
ОК 3.решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

планирования и организации работы 

цеха обработки металлов давлением 
ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 
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ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с информацией по 

планированию и организации работы 

цеха обработки металлов давлением  
 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

обработки металлов давлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


