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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

 

Код Наименование общих компетенций и личностных результатов 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
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оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок 

в соответствии с требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте 

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, 
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режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в 

соответствии с выполняемым видом работ (слесарная и механическая 

обработка, пригоночные слесарные операции, сборка и регулировка) 

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места 

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием и технической документацией 

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации, технической документацией и 

производственным заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности  

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования  

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции 

соединительных проводов у электрифицированного инструмента и 

оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении. 

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с инструкцией по пожарной безопасности  

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 

слесарной и механической обработки деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и гибку 

металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки  

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ  

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением 

специальных приспособлений  

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих 

станках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание  

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности 
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прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы 

и шаблоны) с применением универсальной оснастки требующих 

обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) с 

большим числом связанных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 

Знать: Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, 

основанные на принципах научной организации труда  

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой 

работой  

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных 

работ: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем 

месте  

Техническая документация и инструкции на производство слесарных 

работ  

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных 

инструментов  

Назначение, устройство, правила применения и хранения измерительных 

инструментов, обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность.  

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, 

обеспечивающие увеличение сроков службы  

Основные положения по охране труда.  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению. 

Организация работ по предотвращению производственных травм на 

рабочем месте, участке, производстве.  

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

слесарной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря 

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте  

Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря  

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве  

Электробезопасность: поражение электрическим током  

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током  

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров  

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах 

несчастных случаев  

Требования техники безопасности при слесарной и механической 

обработке деталей  

Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-
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измерительных инструментов и приспособлений  

Способы проектирования и разработки модели деталей  

Технология разработки детали при помощи CAD-программ  

Условные обозначения на чертежах  

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей  

Сборочный чертеж и схемы  

Правила построения технических чертежей  

Деталирование чертежей  

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур  

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов  

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и 

основы технического черчения  

Квалитеты и параметры шероховатости, и обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок  

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измерения  

Способы термической обработки инструментальных и конструкционных 

сталей  

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых 

деталей  

Способы термообработки точного контрольного инструмента и 

применяемых материалов  

Способы получения зеркальной поверхности  

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры 

металлов при термообработке, способы их предотвращения и устранения 

Конструктивные особенности сложного специального и универсального 

инструмента и приспособлений  

Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных 

типов  

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка  

Правила технической эксплуатации электроустановок  

Технология выполнения механической обработки металлов на 

металлорежущих станках  

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках  

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и 

приспособлений с большим числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных 

станках 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов– 388 часов 

Из них на освоение МДК – 136 часов,  

в том числе, самостоятельная работа – 35 часов 

на практики, в том числе учебную – 144 часа 

и производственную -108 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная

, 

часов 

производс

твенная  

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

 

всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*

, 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ОК 01. - 

ОК 11. 

Раздел 1. Подготовка рабочего 

места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для 

изготовления режущего и 

измерительного инструмента 

26 11 5  3  12  

ПК 1.2 Раздел 2. Слесарная и 135 44 15  13  78  
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ОК 01. - 

ОК 11. 

механическая обработка 

деталей приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

ПК 1.3 

ОК 01. - 

ОК 11. 

Раздел 3. Выполнение 

пригоночных слесарных 

операций при изготовлении 

деталей приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

52 19 5  9  24  

ПК 1.4 

ОК 01. - 

ОК 11. 

Раздел 4. Сборка и регулировка 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

67 27 8  10  30  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108 

 

(ввести 

число) 

      108 

 

(повтори

ть число) 

 Всего: 388 101   35  144 108 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная учебная работа обучающихся 

 Объем 

часов 

Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и 

измерительного инструмента 

26 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

11 

Тема 1.1. 

Охрана труда в 

профессиональной 

деятельности слесаря-

инструментальщика 

 

Содержание  3 

1.Составные части понятия «охрана труда»: производственная санитария, гигиена труда, 

электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная безопасность 

2. Правила и инструкции по охране труда. Права и обязанности работника в процессе трудовой 

деятельности 

3. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Требования к спецодежде, 

индивидуальным средствам защиты слесаря. Правила личной и производственной гигиены: режим 

труда и отдыха на рабочем месте 

4. Причины травматизма. Организация работ по предотвращению производственных травм. 

Электробезопасность: поражение электрическим током. Пожарная безопасность: меры 

предупреждения пожаров 

5. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин травматизма на 

рабочем месте. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

1. Практическое занятие: составление сообщения «Основные положения охраны труда, 

применяемые в профессиональной деятельности при выполнении слесарных работ на 

машиностроительном предприятии» 

1 

Тема 1.2. 

Организация  

рабочего места слесаря-

Содержание  5 

1. Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных работ: устройство 

слесарных верстаков, рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674331
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629669
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703989
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/671956
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674408
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инструментальщика инструментов, деталей на рабочем месте 

2. Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные на принципах 

научной организации труда 

3. Определение рабочей зоны с учетом рекомендуемых параметров, выбор высоты тисков, 

размещение на рабочем месте инструментов и приспособлений, расположение светильников 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Лабораторная работа «Выбор оптимальных условий работы слесаря в условиях лаборатории» 2 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащимся в лабораторной работе 

1 

Тема 1.3. 

Подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

заготовок 

Содержание  3 

1. Состав ручного и электрифицированного инструмента слесаря-инструментальщика: набор 

напильников, набор слесарных молотков, штангенциркули, микрометры, угольники, зубила, 

крейцмейсели, чертилки и др. Универсальный инструмент и приспособления. Стационарный 

электрифицированный инструмент, пневматический инструмент 

2. Выбор заготовок, инструментов, оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием 

3. Назначение, устройство, правила применения и хранения рабочих слесарных инструментов 

4. Назначение, устройство, правила применения контрольно-измерительных инструментов и 

измерительных приборов. Правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность 

5. Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение 

сроков службы 

6. Подготовка заготовок и расходных материалов (машинное масло, ветошь) 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Составление таблицы показателей качества подготовки инструментов и 

оборудования относительно производственного задания 

1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать 

информацию по теме: «Организация работ по предотвращению производственных травм» 

2. Изучить и составить краткое сообщение по ст.212 ТК РФ «Основная обязанность работодателя – обеспечение безопасных 

условий и организации труда работника» 

3. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

3 

Учебная практика раздела 1. 12 
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Виды работ 

Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоскости 

Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем месте/верстаке 

Выбор оптимальных условий работы слесаря 

Подготовка ручного инструмента, электрифицированного инструмента, оборудования и заготовок к работе 

Раздел 2. Слесарная и механическая обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента 135 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

44 

Тема 2.1.  

Технология выполнения  

разметки 

Содержание 6 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения плоскостной и 

пространственной разметки 

2. Последовательность выполнения разметки: выбор баз, подготовка заготовки, нанесение 

разметочных рисок, керновых углублений, окружностей 

3. Построение технических разверток геометрических фигур 

4. Заточка разметочного инструмента 

5. Последовательность выполнения пространственной разметки  

6. Основные дефекты разметки, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: выполнение на формате А4 технической развертки боковой поверхности 

цилиндра 

2 

Тема 2.2.  

Технология выполнения  

рубки металла                                                                                                                                                                       

Содержание  6 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для рубки металла 

2. Последовательность выполнения рубки: рубка листового материала по уровню губок тисков, 

разрубание проката не плите, вырубание заготовок, прорубание канавок, рубка рубильным 

молотком 

3. Правила заточки инструмента применяемого при рубке металла 

4. Типичные дефекты рубки, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  3 

1.Лабораторная работа «Изучение технологического процесса заточки инструментов для рубки 

металла в условиях лаборатории» 

2 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 2.3.  Содержание 4 
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Технология  

выполнения правки и 

гибки металла 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения правки и гибки 

металла 

2. Последовательность выполнения ручной правки. Правка с применением стационарного 

оборудования 

3. Последовательность выполнения ручной гибки. Гибка с применением стационарного гибочного 

оборудования 

4. Дефекты правки и гибки металла, причины их появления и способы предупреждения 

Тема 2.4.  

Технология выполнения 

резки металлов 

Содержание 4 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения резки металла 

2. Последовательность выполнения резки металла ручным инструментом: резка металла ножовкой, 

слесарными ножницами, резка труб труборезом 

3. Последовательность выполнения резки механизированным инструментом. Резка металла с 

применением стационарного оборудования 

4. Основные дефекты при резке металла, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

1. Практическое занятие: Обоснование выбора ножовочного полотна от толщины заготовки; 

обоснование выбора ножниц в зависимости от производственного задания/от формы заготовки 

1 

Тема 2.5. 

Технология опиливания  

металла 

Содержание 6 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения опиливания металла. 

Правила работы, хранения и ухода за напильниками 

2. Последовательность выполнения опиливания. Подготовка поверхностей, основные виды и 

способы опиливания 

3. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей. Выбор способа 

опиливания с учетом обрабатываемой поверхности 

4. Механизация работ. Правила выполнения работ при механизированном опиливании 

5. Основные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  3 

1. Лабораторная работа: «Выявление в лабораторных условиях возможных видов брака и их причин 

при опиливании металла» 

2 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 2.6.  

Технология обработки 

Содержание  8 

1.Оборудование, приспособления для установки инструмента и заготовок, инструменты для 
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отверстий 

 

выполнения обработки отверстий 

2. Способы обработки отверстий в зависимости от параметров точности и шероховатости 

поверхности 

3. Сверла: конструкция, выбор сверла, основные правила заточки сверла 

4. Механизированная обработка отверстий. Вертикально-сверлильный станок: конструкция, 

подготовка к работе, основные правила работы на сверлильном станке  

5. Основные дефекты при обработке отверстий, причины их появления, способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  3 

1. Практическая работа: Составление таблицы «Показатели качества подготовки инструментов и 

оборудования при обработке отверстий» 

2 

2. Практическая работа: Заполнение рабочего листа «Последовательность сверления глухих 

отверстий на вертикально-сверлильном станке с указанием выбора сверла, применяемых 

приспособлений и методов контроля качества» 

1 

Тема 2.7.  

Технология обработки 

резьбовых поверхностей 

 

Содержание  10 

1.Оборудование, приспособления, инструменты для обработки резьбовых поверхностей. Сущность 

слесарной операции – обработка резьбовых поверхностей 

2. Резьба и ее элементы: элементы резьбы, типы и системы резьб 

3. Способы нарезания внутренней и наружной резьбы 

4. Способы накатывания резьбы. Подготовка стержней и отверстий для создания резьбовых 

поверхностей 

5.Правила обработки наружных и внутренних резьбовых поверхностей, контроль качества 

обработки 

6. Типичные дефекты при нарезании резьб, причины их появления и способы предупреждения. 

Контрольное тестирование 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Лабораторная работа: «Изучение в лабораторных условиях правил заточки сверла и контроля с 

помощью шаблона» 

2 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию написать реферат: 

«Механизация подготовительных и размерных операций слесарной обработки» 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

13 
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Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

Плоскостная разметка 

Рубка металла 

Правка металла 

Гибка металла 

Резка металла 

Опиливание металла 

Сверление, зенкерование, развёртывание отверстий 

Нарезание резьбы 

Изготовление слесарного крейцмейселя 

Изготовление раздвижного ножовочного станка для ручной слесарной ножовки 

Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком 

Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек 

78 

Раздел 3.Выполнение пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

52 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

19 

Тема 3.1.  

Технология  

распиливания и 

припасовки 

Содержание  6 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения распиливания и 

припасовки 

2. Выбор формы рабочего, контрольно-измерительного инструмента и приспособления в 

зависимости от контура, подлежащего распиливанию 

3. Способы и основные правила распиливания и припасовки деталей 

4. Типичные дефекты при распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы 

предупреждения. Контрольное тестирование 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

1. Практическое занятие: заполнение таблицы «Дефекты при распиливании и припасовке деталей: 

дефект, причина, способы предупреждения» 

1 

Тема 3.2. 

Технология выполнения 

шабрения 

Содержание  7 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения шабрения 

2. Процесс выполнения шабрения и подготовка поверхности под шабрение, заточка инструмента 

3. Процесс окрашивания шабруемой поверхности 
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4. Альтернативные методы обработки: тонкое строгание, шлифование, фрезерование, вибрационное 

обкатывание 

5. Критерии оценки качества обработанной поверхности и способы контроля                                           

6. Типичные ошибки при шабрении, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  3 

1. Лабораторная работа: «Ознакомление с приспособлениями и инструментами для выполнения 

шабрения, с методами шабрения» 

2 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 3.3. 

Технология выполнения  

притирки и доводки 

Содержание  6 

1.Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения притирки и доводки 

2. Абразивные материалы: назначение, свойства, выбор в зависимости от материала заготовок 

3. Способы подготовки притира. Последовательность и правила выполнения доводки. Проверка 

качества доводки 

4. Типичные дефекты при доводке и притирке, причины появления и способы предупреждения. 

Проверка качества притирки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология притирки широких плоских 

поверхностей: алгоритм выполнения, абразивные материалы, порошки, пасты» 

1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

1.  Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение 

«Современные методы механизации пригоночных операций слесарной обработки» 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

9 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

Распиливание отверстий, образованных прямыми и кривыми линиями 

Распиливание отверстий с помощью вихревой слесарной машины 

Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров 

Припасовка полукруглых вкладышей 

Шабрение плоской поверхности способом «от себя» и «на себя» 

Шабрение деталей типа «ласточкин хвост» 

Притирка широких и узких плоских поверхностей 

Притирка криволинейных плоских поверхностей 

24 
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Раздел 4. Сборка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента 67 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

27 

Тема 4.1.  

Общие сведения  

о слесарно-сборочных  

работах 

 

Содержание  5 

1. Основные понятия о сборке и её элементах.  Организационные формы и методы сборки.  

2. Подготовка деталей к сборке. Технические требования к    сборочным единицам и деталям. 

3. Технологическая документация на сборку: технологическая карта, маршрутная карта, 

операционная карта 

4. Контроль качества сборки. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ   

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

1. Практическое занятие: заполнение обзорной таблицы «Способы подготовки деталей к сборке»  1 

Тема 4.2.  

Технология сборки  

неразъемных 

соединений 

Содержание  6 

1. Классификация неподвижных неразъемных соединений 

2. Заклепочные соединения, их сборка.  Выбор материала, размеров и видов заклепок зависимости 

от материала и размеров соединяемых деталей 

3.Выбор схем размещения заклепок в прочных швах.   Выполнение заклепочных соединений 

различными способами с применением ручного инструмента и оборудования. Выявление дефектов 

заклепочных соединений, их предупреждение и устранение 

4. Процесс склеивания заготовок. Соединение трубопроводов. Основные марки клеев и материалов. 

Дефекты клеевых соединений и способы устранения  

5. Паяние (пайка) металлов. Паяние мягкими и твердыми припоями. Специальные методы паяния. 

Типичные дефекты при паянии, причины их появления и способы предупреждения 

6. Лужение: применение, последовательность и правила выполнения. Правила безопасности при 

лужении 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1.Лабораторная работа: «Ознакомление с видами пайки, изучение технологии пайки, определение 

прочности паяных соединений» 

2 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 4.3.  

Технология сборки  

разъемных соединений 

Содержание  7 

1. Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика, назначение    

2. Резьбовые соединения: болтовые, шпилечные, шпоночные, шлицевые и другие соединения 

3. Соединение деталей болтами, винтами и шпильками: последовательность выполнения  
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4. Фиксирование и соединение деталей болтами и гайками в групповом соединении 

5. Типичные дефекты при сборке разъемных соединений, причины появления и способы 

предупреждения. Проверка качества сборки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология сборки шпоночных и шлицевых 

соединений» 

2 

Тема 4.4. 

Ремонт режущего и 

измерительного 

инструмента, 

приспособлений 

Содержание  7 

1. Понятие износа. Основные виды и причины износа инструмента. Износ инструмента в 

зависимости от качества материала и термической обработки. Составление ведомости дефектов и 

установление последовательности ремонта с определением необходимого инструмента и 

приспособлений для ремонта 

2. Проверка инструмента на параллельность, конусность и другие качества при помощи индикатора 

и концевых мер длины 

3. Виды дефектов в контрольно-измерительных инструментах. Способы определения дефектов и 

износа контрольно-измерительных инструментов (скоб, шаблонов, глубиномеров) и универсальных 

инструментов с линейными нониусами (штангенциркулей, штангенглубиномеров и др.) 

4. Технологии ремонта типовых измерительных инструментов. Устранение ошибки деления по 

нониусу, кривизны, направляющей грани штанги, перекоса рамки и других дефектов 

5. Основные неисправности штампов. Ремонт штампов для холодной и горячей штамповки. Ремонт 

твердосплавных штампов. Повышение стойкости штампов 

6. Методы восстановления изношенных частей пресс-форм. Порядок разборки пресс-форм и 

определения характера ремонта. Правила безопасности при монтаже и испытании пресс-форм 

7. Типичные неисправности форм для литья и их устранение. Правила безопасности при испытании 

форм 

8. Основные причины ремонта приспособлений: износ или поломка зажимных, износ отверстий 

кондукторных втулок, износ или повреждение установочных элементов, поломка частей корпуса и 

др. 

9. Проведение текущего и капитального ремонта приспособлений. Составление дефектной 

ведомости. Составление технологического процесса на ремонтные работы  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: составление технологической карты «Ремонт зажимных элементов» 

(элементы по выбору) 

2 

 Дифференцированный зачет 1 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4. 

1. Подготовка к теоретической части экзамена по всем темам междисциплинарного курса  
10 

Учебная практика раздела 4.  

Виды работ  

Сборка неподвижных неразъемных соединений 

Сборка неподвижных разъемных соединений 

Ремонт приспособлений 

Изготовление разметочного циркуля с пружиной 

Изготовление раздвижного воротка 

Изготовление разметочной струбцины 

Изготовление ручных тисков с коническим креплением 

30 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

Выполнение слесарной обработки на металлорежущих станках 

Изготовление и сборка режущих инструментов (средней сложности и сложных) 

Изготовление и сборка измерительных инструментов (средней сложности и сложных) 

Изготовление и сборка приспособлений (средней сложности и сложных) 

Термическая обработка инструментов (средней сложности и сложных) 

Выполнение и ремонт резьбовых соединений. 

Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых соединений. 

Ремонт и восстановление режущего и измерительного инструмента, приспособлений (средней сложности и сложных) 

108 

Всего: 388 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 

 Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием: 

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, образцы приспособлений, 

режущего и контрольно-измерительного инструмента, макеты/образцы слесарного 

оборудования, образцы выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ 

 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

Электротехники: лабораторный стенд по изучению работы электрической цепи; 

лабораторный стенд по изучению схем защиты электрифицированного оборудования и 

инструмента от короткого замыкания. 

Испытания материалов: оборудование для механических испытаний образцов 

материалов; 

лабораторное оборудование для проведения физико-химических методов исследования 

металлов; 

Измерительная: контрольно-измерительный инструмент по измерению линейных 

размеров деталей.  

 

 Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками (не менее 1-го на человека); 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Настольно-сверлильные станки; 

- Токарно-винторезный станок; 

- Консольно-фрезерный станок; 

- Плоскошлифовальный станок; 

- Поперечно-строгальный; 

- Заточной станок; 

- Пресс (ручной, гидравлический или электрический); 

- Таль ручная (грузоподъемность 0,5 т.); 

- Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.) 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь: 

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 
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слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики; 

- Приспособления для гибки металла(трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные); 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

  

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Секирников В.Е. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента (1-е изд.) Учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

Выполнять подготовку рабочего 

места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в 

соответствии с 

производственным/техническим 

заданием 

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, заготовки в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса 

Предупреждает причины 

травматизма на рабочем месте  

Оказывает доврачебную первую 

помощь при возможных травмах 

на рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 ПК 1.2.  

Выполнять слесарную и 

механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет все виды слесарной 

обработки металлов в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет механическую 

обработку металлов на 

металлорежущих станках: 

точение, фрезерование, сверление, 

зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Изготавливает инструмент и 

приспособления различной 

сложности прямолинейного и 

фигурного очертания с 

применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 

8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и 

приспособления с большим 

числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки 

по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ПК 1.3. Выполнять пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ручным электрифицированным 

инструментом 

Выполняет пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на 

металлорежущих станках 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4. Выполнять сборку и 

регулировку приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Контролирует, выявляет и 

устраняет неисправности при 

сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Ремонтирует приспособления, 

режущий и измерительный 

инструмент 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

 Результаты 

личностного развития 

отражены в личном 

кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 
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субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России; 

- проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и 

ценностей многонационального 

российского государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 
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алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 
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изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 
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будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально значимых 

проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий общими 

и профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ в части освоения основного вида деятельности (ВД): Слесарная 

обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

  

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам 

обучения 

 Цели практики: овладение подготовкой рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места; слесарной и механической обработкой деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда; пригоночными слесарными операциями при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда; 

сборкой и регулировкой приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда. 

 Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам деятельности слесарной 

обработки деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента для освоения рабочей профессии, обучения трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 «Слесарная 

обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента» должен: 

 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок 

в соответствии с требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 



Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в 

соответствии с выполняемым видом работ (слесарная и механическая 

обработка, пригоночные слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации, технической документацией и 

производственным заданием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции 

соединительных проводов у электрифицированного инструмента и 

оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления) 

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с инструкцией по пожарной безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 

слесарной и механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и 

гибку металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением 

специальных приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих 

станках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, 



протягивание, развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением универсальной оснастки 

требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) с 

большим числом связанных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 

Знать: Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, 

основанные на принципах научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой 

работой 

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных 

работ: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем 

месте 

Техническая документация и инструкции на производство слесарных 

работ 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке; 

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных 

инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и хранения измерительных 

инструментов, обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, 

обеспечивающие увеличение сроков службы 

Основные положения по охране труда.  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Организация работ по предотвращению производственных травм на 

рабочем месте, участке, производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

слесарной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря  

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим током 

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах 

несчастных случаев 

Требования техники безопасности при слесарной и механической 

обработке деталей 



Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и 

основы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных 

марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы термической обработки инструментальных и конструкционных 

сталей 

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых 

деталей 

Способы термообработки точного контрольного инструмента и 

применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры 

металлов при термообработке, способы их предотвращения и устранения  

Конструктивные особенности сложного специального и универсального 

инструмента и приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных 

типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Технология выполнения механической обработки металлов на 

металлорежущих станках 

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и 

приспособлений с большим числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных 

станках 

 

1.3 Место практики в структуре ООП 

 Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента» параллельно 

с изучением междисциплинарного курса МДК.01.01. «Технология слесарной обработки 



деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента». 

1.4 Трудоемкость и сроки проведения практики 

 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента» составляет 144 часа. 

 Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ и календарным учебным графиком. Учебная 

практика проводится на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

 Место прохождения практики 

 Учебная практика по ПМ.01 проводится в учебной слесарной мастерской. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента» является овладение 

студентами основным видом деятельности слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 



ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 19 
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 



ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Количество 

часов  

 

ПМ.1 

Слесарная 

обработка деталей, 

изготовление сборка  

и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

 

 

 

Учебная практика  144 

Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и 

измерительного инструмента 
 

12 

Тема№1.1 Вводное 

занятие. Охрана труда 

и пожарная 

безопасность в 

учебных мастерских 

Содержание учебного материала: 

Образовательные, воспитательные, развивающие задачи производственного обучения. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, организацией рабочего места, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений режимом работы, с формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с программой учебной практики. 

Планирование учебно- производственной деятельности учебной группы, учебного заведения. 

Формы стимулирования труда учащихся. 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила электробезопасности в учебных мастерских. 

Пожарная безопасность в учебных мастерских. Правила поведения при пожаре. Пожарная 

сигнализация, правила пользования первичными средствами и автоматическими средствами 

пожаротушения. План эвакуации при пожаре. 

 

 

6 

    



Тема № 1.2 

Организация рабочего 

места слесаря - 

инструментальщика 

Содержание учебного материала: 

Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоскости. Рациональное 

распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем 

месте/верстаке. Выбор оптимальных условий работы слесаря. Подготовка ручного 

инструмента, электрифицированного инструмента, оборудования и заготовок к работе. 

2 6 

Раздел 2. Слесарная и механическая обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

 78 

Тема № 2.1 

Плоскостная 

разметка. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при разметке. 

Выбор баз. Подготовка заготовок к разметке. Нанесение разметочных рисок. Кернение. 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, 

радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров деталей с 

отсчетом размеров от кромки заготовки и осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и 

заправка разметочного инструмента. 

2 

12 

Тема № 2.2 

 Рубка металла. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при рубке. 

Рубка листового металла по уровню губок тисок. Разрубание листового, и профильного 

проката на плите. Вырубание заготовок из листового материала. Прорубание канавок на 

плоских поверхностях крейсмейселем. Заточка инструмента для рубки. 

2 

12 

Тема № 2.3 

 Правка металла. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при правке металла. 

Правка профильного проката. Правка полосового материала изогнутого по плоскости, по 

ребру. Правка листового материала молотком, киянкой. Рихтовка закалённых заготовок. 

Правка круглого проката и труб. Правка углового проката с помощью ручного винтового 

пресса. 

2 

6 

Тема № 2.4 

 Гибка металла. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при гибке металла. Гибка кромок 

листового металла. Гибка полосового металла по ребру. Гибка кольца из профильного 

проката. Гибка полосы в тисках. Гибка заготовок типа «хомутик» из полосы. Гибка труб в 

холодном состоянии, горячем состоянии. Навивка пружин вручную. Навивка пружин с 

использованием стационарного оборудования. 

2 

6 

Тема № 2.5 

 Резка металла 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при резке металла. 

2 12 



Крепление полотна в рамке ножовки. Разрезание полосовой, квадратной, круглой и угловой 

стали в тисках по рискам. Отрезание полос от листа по рискам с поворотом полотна ножовки. 

Резка труб труборезом. Резка металла ручными слесарными ножницами. Резка металла 

настольными рычажными ножницами. Резка металла стационарной механической ножовкой. 

Тема № 

2.6Опиливание 

металла. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при опиливании металла. Выбор 

напильников, установка ручки на напильник. Опиливание узких и широких плоских 

поверхностей с проверкой плоскостей по проверочной линейке.  Опиливание параллельных 

поверхностей. Опиливание плоских поверхностей, расположенных под углом друг к другу.  

Проверка углов угольником, шаблоном, угломером. Опиливание цилиндрических 

поверхностей и фасок на них. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых 

поверхностей. Проверка радиусомером и шаблоном.  

2 

12 

Тема № 2.7 

Сверление, 

зенкерование, 

развёртывание 

отверстий. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при сверлении, зенкеровании, 

развёртывании отверстий. Затачивание свёрл. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Установка инструмента в шпинделе станка. Закрепление заготовок на столе станка. Наладка 

станка и управление им. Сверление отверстий по разметке. Сверление отверстий диаметром 

более 20 мм. Сверление ступенчатых отверстий. Извлечение инструмента из шпинделя 

станка. Контроль обработанных отверстий.  

Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий и углублений для шарнирных соединений. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклёпок. Подбор жестких и регулируемых 

развёрток в зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Расчёт 

припусков на развёртывание.  Развёртывание сквозных и глухих цилиндрических отверстий 

вручную и на станке. Развёртывание конических отверстий под штифты. Контроль 

обработанных отверстий.  

2 

6 

Тема № 2.8 Нарезание 

резьбы 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при нарезании резьбы. Подготовка 

отверстия под нарезание резьбы. Подготовка стержней под нарезание резьбы. Нарезание 

внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях Нарезание наружной резьбы круглыми 

плашками. Нарезание резьбы на трубах. Накатывание наружной резьбы вручную.  Контроль 

качества резьбы. 

2 

12 

Раздел 3.Выполнение пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 
 

24 



Тема № 3.1 

Распиливание и 

припасовка. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при распиливании и припасовке 

отверстий. Подготовка заготовки к распиливанию. Распиливание замкнутого прямолинейного 

контура (отверстия) квадратного, прямоугольно и треугольного профиля. Распиливание 

открытого контура (проёма), образованного прямолинейными и криволинейными 

поверхностями. Припасовка замкнутых и незамкнутых контуров прямолинейных 

криволинейных очертаний. 

2 

12 

Тема № 3.2 

Шабрение. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при шабрении. Заточка шабера 

Подготовка поверхности под шабрение. Шабрение плоских и плоских параллельных 

поверхностей. Шабрение плоских поверхностей сопряженных под углом. Шабрение 

криволинейных поверхностей.  Контроль качества шабрения.  

2 

6 

Тема № 3.3 

 Притирка и доводка. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при притирке и доводке. 

Подготовка притирочных материалов. Подготовка поверхностей деталей под притирку. 

Притирка широких плоских поверхностей. Притирка узких граней одной и нескольких 

деталей. Монтажная притирка сопряжённых деталей (кранов с конической пробкой, 

клапанов). Подготовка деталей к доводке. Доводка широкой поверхности слесарного 

угольника. Доводка узких плоских поверхностей. Доводка узких вогнутых поверхностей. 

2 6 

Раздел 4. Сборка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента  30 

Тема № 4.1 

Сборка неподвижных 

неразъемных 

соединений 

Содержание учебного материала: 

Соединение деталей пайкой и лужением. Подготовка деталей к пайке и лужению. Подготовка 

припоев и флюсов. Лужение поверхностей спая. Пайка мягкими припоями при помощи 

паяльника и горелки. Лужение поверхности погружением и растиранием. Подготовка деталей 

и твердых припоев к пайке. Пайка твердыми припоями. Отделка мест пайки. Склеивание. 

Подготовка поверхностей к склеиванию и подбор клеев. Склеивание изделий и выдержка его 

в режимах. Контроль качества склеивания. Соединение деталей клепкой. Подготовка деталей 

для соединения заклепками и выбор схемы размещения заклепок. Склепывание деталей из 

листовой стали заклепками с полукруглой и потайной головками. Сборка и клепка 

нахлесточного соединения вручную и на прессе. Склепывание двух листов стали встык с 

накладкой двухрядным швом. Сборка под сварку. Подготовка деталей к сварке. Обработка 
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поверхности под сварку. Сборка деталей под прихватку и сварку стыковых, нахлесточных, 

угловых и тавровых соединений. Соединения с гарантированным натягом. Подбор 

сопрягаемых деталей. Выбор оборудования и приспособлений для запрессовки. Выполнение 

запрессовки на ручных и приводных прессах. Запрессовка путем нагрева охватываемой 

детали. 

Требования безопасности труда. 

Тема № 4.2 

Сборка неподвижных 

разъемных 

соединений 

Содержание учебного материала: 

Сборка резьбовых соединений. Сборка болтовых, винтовых и шпилечных соединений 

деталей. Фиксирование и соединение деталей. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении 

без перекоса соединяемых деталей друг относительно друга. Стопорение резьбовых 

соединений при помощи контргаек, проволоки, пружинных шайб, шплинтов. Сборка 

шпоночных соединений. Подбор шпонок. Пригонка по пазу и запрессовка неподвижных 

шпонок. Подбор клиновых шпонок. Создание натяга при установке клиновых шпонок. Сборка 

шлицевых соединений. Подбор деталей шлицевого соединения. Соединение деталей, снятие 

острых кромок, припиловка деталей. Центрирование шлицевых соединений. 

2 6 

Тема № 4.3 

Ремонт 

приспособлений 

Содержание учебного материала 

Ремонт приспособлений. Окончательная разборка приспособлений. Определение дефектов. 

Выявление деталей, подлежащих замене. Выявление деталей, подлежащих ремонту и 

определение характера ремонта. Ремонт деталей. Сборка приспособлений, проверка на 

точность и отладка. 

2 6 

Тема № 5 

Дифференцированный 

зачет 

 2 6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к проведению практики 

Продолжительность учебного занятия 6 часов. 

Инструктаж по техники безопасности проводится на местах прохождения учебной 

практики, учитывая возраст студентов. 

Для прохождения учебной практики колледж предоставляет учебные мастерские, 

оснащенные оборудованием, инструментом, приспособлениями необходимыми для 

обучения студентов данной профессии. 

Мастер производственного обучения несет ответственность за безопасную работу 

студентов и проводит занятия согласно программе учебной практики. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики требует наличия учебной слесарной мастерской. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по количеству обучающихся: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками (не менее 1-го на человека); 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Настольно-сверлильные станки; 

- Токарно-винторезный станок; 

- Консольно-фрезерный станок; 

- Плоскошлифовальный станок; 

- Поперечно-строгальный; 

- Заточной станок; 

- Пресс (ручной, гидравлический или электрический); 

- Таль ручная (грузоподъемность 0,5 т.); 

- Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.); 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики; 

- Приспособления для гибки металла(трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные); 

Мастерская оснащена средствами обучения, соответствующими содержанию 

разработанной мастером производственного обучения рабочей программы по профессии 

Мастер слесарных работ. 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела(4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Секирников В.Е. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента (1-е изд.) Учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

Выполнять подготовку рабочего 

места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для 

изготовления режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего места 

Организует рабочее место в 

соответствии с 

производственным/техническим 

заданием 

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, заготовки в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса 

Предупреждает причины 

травматизма на рабочем месте  

Оказывает доврачебную первую 

помощь при возможных травмах 

на рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 ПК 1.2.  

Выполнять слесарную и 

механическую обработку 

деталей приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда 

Выполняет все виды слесарной 

обработки металлов в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет механическую  

обработку металлов на 

металлорежущих станках: 

точение, фрезерование, сверление, 

зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание в 

соответствии с производственным 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 



заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Изготавливает инструмент и 

приспособления различной 

сложности прямолинейного и 

фигурного очертания с 

применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 

8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и 

приспособления с большим 

числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки 

по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда 

Выполняет пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ручным электрифицированным 

инструментом 

Выполняет пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  на 

металлорежущих станках 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4. Выполнять сборку и 

регулировку приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Контролирует, выявляет и 

устраняет неисправности при 

сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Ремонтирует приспособления, 

режущий и измерительный 

инструмент 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны; 

- проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

 Результаты 

личностного развития 

отражены в личном 

кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 



открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России; 

- проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

обучающегося» 

 



- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 



трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов 

профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач 

цифровой экономики, 



перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный 

и привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по учебной практике допускаются студенты, выполнившие 

требования программы практики.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные 

для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 



При выставлении итоговой оценки (дифференцированного зачета) по учебной 

практике учитываются: 

-результаты оценки овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями. 

 





Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) для профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работв части освоения основного вида деятельности (ВД): Слесарная 

обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструментаи соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам обучения 

 Цели практики: овладение подготовкой рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием; слесарной и механической обработкой 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда; пригоночными 

слесарными операциями при изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда; сборкой и регулировкой приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда. 

 Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам деятельности слесарной 

обработки деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента для освоения рабочей профессии, обучения трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 «Слесарная 

обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента» должен: 

 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок 

в соответствии с требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным 



заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в 

соответствии с выполняемым видом работ (слесарная и механическая 

обработка, пригоночные слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации, технической документацией и 

производственным заданием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции 

соединительных проводов у электрифицированного инструмента и 

оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления) 

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с инструкцией по пожарной безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 

слесарной и механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и 

гибку металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением 

специальных приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих 

станках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности 



прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением универсальной оснастки 

требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) с 

большим числом связанных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 

Знать: Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, 

основанные на принципах научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой 

работой 

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных 

работ: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем 

месте 

Техническая документация и инструкции на производство слесарных 

работ 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке; 

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных 

инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и хранения измерительных 

инструментов, обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, 

обеспечивающие увеличение сроков службы 

Основные положения по охране труда.  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Организация работ по предотвращению производственных травм на 

рабочем месте, участке, производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

слесарной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря  

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим током 

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах 

несчастных случаев 

Требования техники безопасности при слесарной и механической 

обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений 



Способы проектирования и разработки модели деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и 

основы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных 

марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы термической обработки инструментальных и конструкционных 

сталей 

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых 

деталей 

Способы термообработки точного контрольного инструмента и 

применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры 

металлов при термообработке, способы их предотвращения и устранения  

Конструктивные особенности сложного специального и универсального 

инструмента и приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных 

типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Технология выполнения механической обработки металлов на 

металлорежущих станках 

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и 

приспособлений с большим числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных 

станках 

 

1.3 Место практики в структуре ООП 

 Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента» параллельно с изучением междисциплинарного курса МДК.01.01. 

«Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента». 



 

1.4 Трудоемкость и сроки проведения практики 

 Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента» составляет 108 часов. 

 Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ и календарным учебным 

графиком. Производственная практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. 

Производственная практика проводится концентрировано. 

 

1.5 Место прохождения практики 

 Производственная практика по ПМ.01 проводится в учебной слесарной 

мастерской. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ. 01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента» является овладение 

студентамиосновным видом деятельности слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 



т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 19 
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Количество 

часов  

 

ПМ.1 

Слесарная 

Обработка деталей, 

изготовление сборка  

и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

 

 

 

Производственная практика   108 

Тема № 1 

Работа на 

металлорежущих 

станках. 

 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при работе на металлорежущих 

станках. Работа на токарно-винторезных станках. Ознакомление с устройством и назначением 

станка. Подготовка станка к работе. Обработка наружных поверхностей. Обработка 

внутренних поверхностей. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Работа на фрезерных 

станках. Ознакомление с устройством и назначением станка. Закрепление заготовок на станке. 

Закрепление инструмента на горизонтально-фрезерном станке. Обработка плоских 

поверхностей. Обработка на плоскошлифовальных станках. Закрепление заготовок. 

Обработка плоских поверхностей. Обработка на поперечно-строгальных станках. Подготовка 

станка к работе. Обработка плоских поверхностей.  

2 

18 

Тема № 2 

Изготовление, сборка 

и ремонт 

приспособлений. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при сборке и ремонте. 

Изготовление слесарно-монтажного и зажимного инструмента. Изготовление и сборка 

несложных станочных и сборочных приспособлений. Сборка приспособлений 

(предварительная) и опробование. Проверка на точность и отладка, окончательная сборка 

приспособлений. Ремонт приспособлений. Окончательная разборка приспособлений. 

Определение дефектов. Выявление деталей, подлежащих замене. Выявление 

2 

24 



деталейподлежащих ремонту и определение характера ремонта. Ремонт деталей. Сборка 

приспособлений, проверка на точность и отладка. Сборка штампов.  

Тема № 3 

Термическая 

обработка 

инструмента. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при термической обработке 

металла. Подготовка деталей к термообработке. Виды термообработки. Закалка и отпуск 

инструмента. Виды и приёмы слесарной обработки закалённых деталей. 

2 

6 

Тема № 4 

Изготовление и 

ремонт шаблонов, 

лекал. 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда при изготовлении шаблонов и 

калибров. Изготовление простых шаблонов. Изготовление калибров. Заготовка скоб, отрезка 

заготовок из листов, правка заготовок, шлифование плоскостей, разметка контура, сборка 

заготовок в блок. Опиливание рабочих поверхностей. Доводка под размер. Проверка 

плоскостности, параллельности и размеров. Ремонт шаблонов. 

2 

18 

Тема № 5 

Изготовление и 

ремонт 

приспособлений 

средней сложности 

Содержание учебного материала: 

Разборка прижимных приспособлений для металлорежущих станков. Проверка и замена 

различных видов опор, установочных пальцев (опорных призм, пластин, угловых опор и др.), 

определение их дефектов. Сборка, регулировка и окончательная установка опор и 

установочных пальцев.  

Разборка кондукторов и приспособлений типа скальчатых кондукторов, самоцентрирующих 

приспособлений. Проверка сменных и постоянных кондукторных втулок, прижимных 

устройств, направляющих и центрирующих устройств. Определение их неисправности. 

Разборка и проверка зажимных устройств различного типа (винтовых, рычажных, 

эксцентриковых, клиновых), определение дефектов. Замена дефектных деталей. 

Разборка и проверка приспособлений, применяемых при выполнении слесарно-сборочных 

работ. Определение дефектов. Сборка, регулировка и подготовка приспособлений к работе. 

Разборка и проверка различных приспособлений, применяемых при сварке, пайке. 

Определение дефектов, замена дефектных деталей. Сборка, регулировка и окончательная 

подготовка приспособлений к работе. 

Ремонт приспособлений. Определение дефектов, составление ведомости дефектов. Выявление 

деталей, подлежащих замене или ремонту. Составление рабочих эскизов. 

Ремонт и восстановление изношенных и сломанных деталей, сборка приспособлений, 

проверка их на точность и отладка. 

 

2 

18 

Тема № 6 Содержание учебного материала: 2 12 



Изготовление и 

ремонт резьбовых 

соединений 

Нарезание наружных резьбы на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в сквозных и 

глухих отверстиях. Сборка болтовых, винтовых и шпилечных соединений деталей, 

фиксирование и соединение деталей. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении без 

перекоса соединяемых деталей друг относительно друга. Стопорение резьбовых соединений 

при помощи контрогаек, проволоки, пружинных шайб, шплинтов. 

Ремонт резьбовых соединений. Осмотр резьбовых соединений и выявление их дефектов. 

Разборка резьбовых соединений. Извлечение сломанных болтов, винтов и шпилек, их замена. 

Взаимная пригонка деталей резьбовых соединений. Затягивание болтов и гаек при креплении 

больших плоских деталей. 

Тема № 7 

Изготовление и 

ремонт шпоночных и 

шлицевых соединений 

Содержание учебного материала: 

Подборка шпонок. Пригонка по пазу и запрессовка неподвижных шпонок. Подборка 

клиновых шпонок. Создание натяга при установке клиновых шпонок. 

Подборка деталей шлицевого соединения. Соединение деталей шлицевого соединения, снятие 

острых кромок. Припиловка деталей. Центрирование шлицевых соединений. 

Ремонт шпоночных и шлицевых соединений. Выявление дефектов шпоночных и шлицевых 

соединений. Углубление и расширение шпоночных пазов. Изготовление ступенчатых шпонок. 

 

2 

6 

Тема № 8 

Дифференцированный 

зачет 

 

2 

6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к проведению практики 

Продолжительность учебного занятия 6 часов. 

Инструктаж по техники безопасности проводится на местах прохождения 

производственной практики, учитывая возраст студентов. 

Для прохождения производственной практики колледж предоставляет учебные 

мастерские, оснащенные оборудованием, инструментом, приспособлениями 

необходимыми для обучения студентов данной профессии. 

Мастер производственного обучения несет ответственность за безопасную работу 

студентов и проводит занятия согласно программе производственной практики. 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики требует наличия учебной слесарной мастерской. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по количеству обучающихся: 

Основное и вспомогательное технологическоеоборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками (не менее 1-го на человека); 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Настольно-сверлильные станки; 

- Токарно-винторезный станок; 

- Консольно-фрезерный станок; 

- Плоскошлифовальный станок; 

- Поперечно-строгальный; 

- Заточной станок; 

- Пресс (ручной, гидравлический или электрический); 

- Таль ручная (грузоподъемность 0,5 т.); 

- Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.); 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические; 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики; 

- Приспособления для гибки металла(трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные); 

Мастерская оснащена средствами обучения, соответствующими содержанию 

разработанной мастером производственного обучения рабочей программы по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 



4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела(4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Секирников В.Е. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента (1-е изд.) Учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

Выполнять подготовку рабочего 

места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в 

соответствии с 

производственным/техническим 

заданием 

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, заготовки в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса 

Предупреждает причины 

травматизма на рабочем месте  

Оказывает доврачебную первую 

помощь при возможных травмах 

на рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 ПК 1.2.  

Выполнять слесарную и 

механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет все виды слесарной 

обработки металлов в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет механическую  

обработку металлов на 

металлорежущих станках: 

точение, фрезерование, сверление, 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Изготавливает инструмент и 

приспособления различной 

сложности прямолинейного и 

фигурного очертания с 

применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 

8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и 

приспособления с большим 

числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки 

по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ручным электрифицированным 

инструментом 

Выполняет пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  на 

металлорежущих станках 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4. Выполнять сборку и 

регулировку приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Контролирует, выявляет и 

устраняет неисправности при 

сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Ремонтирует приспособления, 

режущий и измерительный 

инструмент 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

- проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

 Результаты 

личностного развития 

отражены в личном 

кабинете 

обучающегося на 



демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России; 

- проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

- проявляющий и 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 



профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, информационного 

и социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 



решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и 

государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально значимых 

проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий общими 

и профессиональными 

компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенного практического опыта студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

производственной практики. 

 К аттестации по производственной практике допускаются студенты, выполнившие 

требования программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные 

для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки (дифференцированного зачета) по 

производственной практике учитываются: 

-результаты оценки овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями; 

-качество и полнота оформления отчетных документов по практике.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

 

Код Наименование общих компетенций и личностных результатов 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 



ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 



перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность 

инструментов, рабочего места в соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с 

использованием грузоподъемных механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при выполнении 

механосборочных работ 

Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с 

технической документацией 

Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 



оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировки и балансировки 

Уметь: Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и 

регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую документацию и 

выбирать необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения 

сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых для 

осуществления сборки узлов и механизмов механической части 

оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам для 

селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно 

требованиям к параметрам готового изделия в соответствии с 

требованиями технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным 

чертежом, картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового, универсального, специального и 

высокоточного измерительного инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, 

приспособлений и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям  

Определять степень заточки режущего и исправность мерительного 

инструмента 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана 

(грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в 

соответствии с массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных 

работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести 

грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания 

ветвей 

Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, 

тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными 

правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное 

положение и снятия съемного грузозахватного приспособления 

(расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 



охраны труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости 

от вредных и опасных производственных факторов 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности 

применения средств индивидуальной защиты 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и 

регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и 

карты технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных 

деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  

сложности по сборочному чертежу и в соответствии с технологической 

картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по использованию 

технологической картой способа очистки продувочных каналов 

Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности, количество и вид необходимого 

смазочного материала в соответствии с требованиями технологической 

карты 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением 

специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности в 

соответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных 

соединениях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и 

деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и 

люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц 



Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической 

балансировки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в 

чертеже, посредством использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для 

контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов выбранным способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для 

устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

устранения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по 

результатам испытания и сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и 

прессах гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по проведению 

испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом 

соответствии с требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта 

на собираемые и испытуемые машины 



Знать: Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных 

работ 

Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, 

испытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного 

инструмента, электро- и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных инструментов, 

контрольно-измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, 

устранение неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления 

Правила проверки оборудования 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, 

лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ кранами, 

грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных 

механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных 

приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными 

механизмами 

Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и 

зацепке грузов 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений (строп), тары, канатов 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов 

применительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих 

взаимодействие с операторами грузоподъемных механизмов 

(машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных 

приспособлений, канатов, тары 

Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке 

(установке) грузов 



Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении 

сборочных работ и их характеристика 

Правила производственной санитарии; 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного проведения сборочных работ, 

нормативные требования к ним, порядок и периодичность их замены  

Назначение и правила размещения знаков безопасности 

Противопожарные меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

травматизме, отравлении, внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных 

во время работы 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 

Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформации металлов и 

внутренних напряжений при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 

Принципы организации и виды сборочного производства 

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-

шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников 

скольжения, узлов с подшипниками качения, механической передачи 

зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи) и др. 

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и 

зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых 

узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку 

Нормы и требования к работоспособности оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и 

методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 



Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и 

пневмосистем и способы герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и 

деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных 

соединений, натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей 

сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и 

червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: 

классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений для устранения 

дефектов собранных узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на  регулировку и сдачу  собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, 

используемой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 



Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и 

функционирование с использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и 

динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на  испытания и сдачу собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия 

машиностроения 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего – 487 часов, 

Из них на освоение МДК – 127 часов, 

в том числе, самостоятельная работа – 34 часа; 

на практики, в том числе учебную – 252 часа 

и производственную– 108 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная

, 

часов 

производс

твенная  

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

 

всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*

, 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ОК 01. - 

ОК 11. 

Раздел 1. Организация рабочего 

места, оборудования, 

инструмента и приспособлений 

для сборки и смазки узлов и 

механизмов 

33 13 10  8  12  

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ОК 01. - 

ОК 11. 

Раздел 2. Сборка узлов и 

механизмов машин, 

оборудования и агрегатов, 

выявление и устранения 

дефектов 

291 63 48  18  210  

ПК 2.3 

ОК 01. - 

ОК 11. 

Раздел 3. Регулировка и 

испытание собираемых узлов и 

механизмов машин, 

55 17 12  8  30  



оборудования и агрегатов 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108       108 

 Всего:  487 93    34  252 108 

 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1. Организация рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений для сборки и смазки узлов и 

механизмов  

33 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

 

13 

Тема 1.1.  

Охрана труда в 

профессиональной 

деятельности слесаря-

механосборочных работ 

Содержание  3 

1. Цели и задачи охраны труда. Основные термины, понятия и определения, цели и задачи 

2. Правила и инструкции по охране труда слесаря механосборочных работ. Требования 

безопасности 

3. Факторы, влияющие на условия и безопасность труда. Опасные и вредные 

производственные факторы 

4. Правила производственной санитарии и личной гигиены слесаря механосборочных работ 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическая работа: Изучение основных мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций и обеспечению готовности к ним 

2 

Тема 1.2.  

Организация рабочего 

места слесаря-

механосборочных работ  

 

Содержание  7 

1.Техническое оснащение рабочего места слесаря. Организация рабочего места слесаря 

механосборочных работ. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ. 

Организационные формы и методы сборки. Безопасность труда при слесарной обработке 

2. Вспомогательное оборудование сборочных цехов: общие сведения, классификация и 

назначение. Требования безопасности при выполнении грузоподъемных и такелажных работ 

3. Общие сведения об автоматизации сборочных работ. Технологические процессы 

автоматической сборки. Оборудование для автоматизации сборочных работ. Автоматизация 

сборочных процессов с использованием промышленных роботов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Организация рабочего места в соответствии с заданием, правилами и 

нормами охраны труда и техники безопасности» 

4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 



Тема 1.3.  

Подготовка деталей, 

инструментов и 

приспособлений к 

сборке 

Содержание  3 

1. Входной контроль сборочных деталей: общие сведения, технологические требования 

2. Подготовительные операции: пригоночные работы, очистка, мойка.  Виды слесарно-

пригоночных работ 

3. Инструмент, используемый при проведении слесарно-пригоночных работ. Признаки 

неисправности инструмента, устранение неисправностей 

4. Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям. Технологическая 

документация на сборку и основы построения технологического процесса 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Определение признаков неисправности инструмента 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 

1. Составить сообщение «Достоинства и недостатки автоматизации сборочных работ», «Перспективы развития 

автоматизации сборочных работ» (на выбор) 

2. Подбор, анализ и представление информации в виде тезисов «Оборудование для автоматизации сборочных работ» 

8 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных работ 

Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке 

12 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов, выявление и устранения дефектов 291 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

63 

Тема 2.1.  

Технология 

сборки неподвижных 

неразъемных 

соединений 

 

Содержание  7 

1.Заклепочные соединения: общая характеристика, виды заклепочных швов, основные 

причины возникновения дефектов и способы их предупреждения. Способы осуществления 

процесса клепки. Контроль качества заклепочных соединений 

2. Паяные соединения: область применения, общая характеристика, достоинства и недостатки 

соединения 

3. Подготовка частей изделия перед пайкой. Типы припоев. Подготовка припоев и флюсов. 

Инструмент для паяния. Контроль качества соединения пайкой 

4. Клеевые соединения: общая характеристика, назначение, достоинства и недостатки 

соединения. Технологический процесс склеивания. Контроль качества клеевого соединения 

5. Соединение методом пластической деформации (вальцевание): общая характеристика, 

особенности соединения. Инструмент для вальцевания. Контроль качества вальцовки 

6. Соединения с гарантированным натягом: общая характеристика, назначение, принцип 

сборки  

7. Способы и методы получения соединения с гарантированным натягом. Приспособления и 



оборудование для получения соединения 

8. Подготовка поверхностей под сварку: общие сведения, преимущества и недостатки. Типы 

швов. Оборудование и приспособления для получения сварных соединений 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки неподвижных неразъемных соединений»  4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.2. 

Технология  

сборки неподвижных 

разъемных соединений 

 

Содержание  10 

1. Резьбовые соединения: общая характеристика, основные детали резьбового соединения 

2. Виды резьбовых соединений. Особенности сборки резьбовых соединений 

3. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки и разборки резьбовых соединений. 

Контроль качества собранного узла 

4. Трубопроводные системы: общая характеристика, назначение, виды трубных соединений 

5. Основные операции сборки трубопроводных систем. Технологические процессы сборки 

трубопроводных систем 

6. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки трубопроводных систем. 

Контроль качества трубных соединений 

7. Шпоночные соединения: область применения, краткая характеристика основных типов и 

назначение, достоинства и недостатки 

8. Последовательность сборки основных типов шпоночных соединений. Пригоночные работы 

и контроль соединений, применяемый инструмент и приспособления 

9. Шлицевые соединения: область применения, краткая характеристика типов соединений и 

назначение, классификация, достоинства и недостатки 

10. Особенности сборки шлицевых соединений. Контроль качества сборки шлицевых 

соединений  

11. Клиновые и штифтовые соединения: область применения, краткая характеристика типов 

соединений и назначение, достоинства и недостатки 

12. Особенности сборки клиновых и штифтовых соединений. Контроль качества сборочного 

соединения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки неподвижных разъемных соединений в 

лабораторных условиях» 

4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

 Практическое занятие: Контроль качества сборки шлицевых соединений 2 

Тема 2.3.  

Технология  

Содержание  8 

1. Соединительные муфты и сборка составных валов: область применения, назначение, общие 



сборки механизмов 

вращательного 

движения 

сведения 

2.Конструкция и сборка по видам соединительных муфт. Инструмент и приспособления, 

применяемые при сборке 

3. Подшипниковые узлы с подшипниками скольжения: область применения, назначение, 

общие сведения, основные виды 

4. Сборка подшипников скольжения с разъемным и неразьемным корпусом. Этапы и 

последовательность сборки. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке 

5. Сборка подшипника жидкостного трения. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

6. Контроль качества сборки. Применяемый контрольно-измерительный инструмент 

7. Узлы с подшипниками качения: область применения, краткая характеристика, 

классификация, достоинства и недостатки 

8. Сборка узлов с подшипниками качения. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

9. Контроль качества сборки узлов с подшипниками качения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов вращательного движения» 4 

 Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.4.  

Технология  

сборки механизмов 

передачи движения 

 

Содержание  10 

1. Ременные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

2. Технология сборки ременной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

3. Контроль качества собранной ременной передачи. Основные дефекты, причины и способы 

устранения и предупреждения 

4. Цепные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

5. Сборка узла цепной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке 

6. Контроль собранного узла цепной передачи 

7. Зубчатые передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

8. Входной контроль зубчатых колес. Контрольно-измерительный инструмент  

9. Сборка основных видов зубчатых передач. Контроль качества сборки.  Инструмент и 

приспособления, применяемые при сборке 

10. Фрикционные передачи: область применения, общие понятия и определения, назначение, 

классификация, достоинства и недостатки. 



11. Процесс сборки фрикционных передач  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов передачи движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

 Практическое занятие: Составление технологического процесса сборки ременной передачи 2 

Тема 2.5.  

Технология сборки 

механизмов 

преобразования 

движения  

Содержание  10 

1. Передачи винт-гайка: область применения, общие сведения и характеристики, достоинства 

и недостатки 

2. Процесс сборки передачи винт-гайка. Инструменты и приспособления. Контроль качества 

3. Кривошипной-шатунный механизм: область применения, общие сведения, назначение, 

устройство  

4. Процесс сборки шатунной, поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. 

Инструменты и приспособления. Контроль качества 

5. Механизм клапанного распределения: общие сведения, назначение, устройство 

6. Процесс сборки механизма клапанного распределения. Инструменты и приспособления. 

Контроль качества 

7. Эксцентриковый механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

8. Сборка и контроль качества сборки эксцентрикового механизма. Инструменты и 

приспособления 

9. Кулисный механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

10. Сборка и контроль качества сборки кулисного механизма. Инструменты и приспособления 

11. Храповой механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

12. Сборка и контроль качества сборки храпового механизма. Инструменты и приспособления 

13. Кулачковые и реечные механизмы: область применения, общие сведения, назначение, 

устройство 

14. Сборка и контроль качества сборки кулачковых и реечных механизмов. Инструменты и 

приспособления 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

 Практическое занятие: Контроль качества сборки механизмов преобразования движения 2 

Тема 2.6.  

Технология сборки 

механизмов 

поступательного 

Содержание  8 

1. Механизмы поступательного движения: область применения, назначение, классификация, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки механизмов поступательного движения. Инструменты и 



движения приспособления 

3. Контроль качества сборки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.7.  

Технология сборки 

гидравлических и 

пневматических 

приводов и их сборка 

Содержание  2 

1. Гидравлические приводы: область применения, назначение, устройство, классификация, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки гидравлических приводов. Инструменты, приспособления и 

оборудование. Контроль качества сборки 

3. Пневматические приводы: область применения, назначение, классификация, устройство, 

достоинства и недостатки 

4. Технология сборки пневматических приводов. Инструменты и приспособления. Контроль 

качества сборки 

Тема 2.8.  

Грузоподъемные 

устройства 

Содержание  8 

1. Общие сведения, классификация и назначение грузоподъемных устройств  

2. Такелажная оснастка и строповка грузов: грузозахватные устройства, правила строповки 

грузов 

3. Правила подачи сигналов при перемещении грузов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение приемов работы при перемещении груза» 4 

Практическое занятие: Обоснование выбора такелажной оснастки и строповки, в 

соответствии с габаритами и весом груза  

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Выполнение реферата на тему «Грузоподъемные устройства» 

2. Подготовка узловых вопросов по темам раздела 

18 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

Сборка неподвижных неразъемных соединений 

Сборка неподвижных разъемных соединений и трубопроводных соединений 

Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования 

Сборка типовых сборочных единиц механизмов передачи вращательного движения 

Сборка механизмов передачи движения 

Сборка типовых сборочных единиц и механизмов преобразования движения. 

Сборка типовых сборочных единиц механизмов поступательного движения. 

Сборка гидравлических и пневматических приводов и передач 

210 



Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов 55 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

17 

Тема 3.1.  

Испытания 

оборудования 

Содержание  3 

1. Назначение испытания оборудования, общие сведения, основные определения и 

классификация испытаний 

2. Приемочные испытания: сущность приемочных испытаний, показатели 

неудовлетворительной работы машины 

3. Контрольные испытания: сущность испытаний, условия проведения 

4. Специальные испытания: сущность испытаний. Специальные стенды. Оборудование 

специальных стендов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение классификации испытаний 2 

Тема 3.2  

Испытания под 

нагрузкой  

Содержание  3 

1. Назначение и сущность испытаний. Оборудование для проведения испытаний 

2. Проверка геометрической точности токарного станка. Параметры проверки. Инструменты 

и приспособления 

3. Проверка геометрической точности фрезерного станка. Параметры проверки. Инструменты 

и приспособления 

4. Регулирование узлов по итогам испытаний. Операции технологического процесса 

регулирования  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: испытание узлов 2 

Тема 3.3.  

Испытания на холостом 

ходу 

Содержание  3 

1. Сущность, назначение и условия проведения испытаний. Параметры проверки 

2. Проверка оборудования на жесткость: сущность испытания, порядок проведения, 

параметры испытания 

3. Оборудование для проведения испытаний. 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа: Составление последовательности испытания на холостом ходу 

металлорежущих станков (по выбору преподавателя) 

2 

Тема 3.4.  

Внешняя отделка и 

окраска машин, 

оборудования и 

Содержание  6 

1. Отделка и окраска: общие сведения, назначение, процесс окраски 

2. Грунтование и шпатлевка поверхностей: назначение, виды грунтов и шпатлевки, способы 

грунтования и шпатлевки, инструмент 



агрегатов 3. Окрашивание поверхности: назначение, выбор красок, способы окрашивания, 

оборудование  

4. Сушка окрашенных изделий: основные понятия и определения, виды и способы сушки 

5. Отделка окрашенных поверхностей: назначение, процесс отделки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии окраски оборудования» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 3.5.  

Консервация и упаковка 

машин, оборудования и 

агрегатов 

Содержание  1 

1.Консервация: общие сведения, назначение, условия проведения операции 

2. Процесс подготовки к консервации. Промежуточная консервация: назначение, условия 

проведения  

3. Окончательная консервация: назначение, условия проведения. Способы консервации  

4. Упаковка: общие сведения, назначение, процесс упаковки 

 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная учебнаяработа при изучении раздела 3. 

1. Ознакомление с ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения 

8 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

Испытание собранных узлов и механизмов на специальных стендах  

Регулировка узлов по итогам испытаний 

Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов 

30 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

Подготовка универсального и специализированного высокоточного инструмента, специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудования 

Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на точность 

Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения 

Сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложности  

Сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах 

Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов 

Испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытывать на глубокий вакуум 

Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления, на специальных установках 

108 



Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов  

Всего: 487 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

3.1. Для реализации программы профессионального модулядолжны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 

 Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием: 

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, демонстрационные модели, 

макеты, образцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного инструмента 

для выполнения слесарно-сборочных работ, образцы различных сборочных соединений. 

 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

Электротехники: лабораторный стенд по изучению работы электрической цепи; 

лабораторный стенд по изучению схем защиты электрифицированного оборудования и 

инструмента от короткого замыкания. 

Испытания материалов: оборудование для механических испытаний образцов 

материалов; 

лабораторное оборудование для проведения физико-химических методов исследования 

металлов; 

Измерительная: контрольно-измерительный инструмент по измерению линейных 

размеров деталей.  

 

 Мастерская «Слесарно-сборочных работ» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Верстаки монтажные; 

- Агрегат с зубчатой передачей; 

- Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.); 

- Ванны для нагрева деталей; 

- Муфельная печь 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики; 

- Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 



ручные, тиски машинные) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

  

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела(4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020 

2. Липатова А.Б. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения (1-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 

 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. 

Подготавливать оборудование, 

инструменты, рабочего места для 

сборки и смазки узлов и 

механизмов средней и высокой 

категории сложности 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место и 

подготавливает инструменты, 

оборудование в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, 

Перемещает крупногабаритные 

детали, узлы и оборудование с 

использованием 

грузоподъемных механизмов 

Обеспечивает безопасность 

труда при выполнении 

механосборочных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов помощью 

ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента 

в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

 

Выполняет сборку, подгонку, 

соединение, узлов и механизмов 

с помощью ручного и 

механизированного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Выполняет смазку и крепление  

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

помощью ручного и 

механизированного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.3. 

Выполнять испытание собираемых 

или собранных узлов и агрегатов 

на специальных стендах 

 

Выполняет регулировочные 

работы в процессе испытания 

Выполняет испытания 

собранных сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

средней и высокой категории 

сложности механической, 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

 

ПК 2.4. 

Выполнять выявление и 

устранение дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

 

Выявляет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в 

соответствии с требованиями 

технологической 

документацией 

Устраняет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в 

соответствии с требованиями 

технологической 

документацией 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России; 

- проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 



насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные 

схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 



достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально значимых 

проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий общими 

и профессиональными 

компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: овладение подготовкой оборудования, инструмента, рабочего 

места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в 

соответствии с техническим заданием; сборкой, подгонкой, соединением, смазкой и 

креплением узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности; испытанием собираемых или собранных 

узлов и агрегатов на специальных стендах; выявлением и устранением дефектов 

собранных узлов и агрегатов. 

 Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам деятельности сборка, 

регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, для освоения рабочей профессии, обучения трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Сборка, 

регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения» должен: 

 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность 

инструментов, рабочего места в соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с 

использованием грузоподъемных механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при выполнении 

механосборочных работ 

Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с 

технической документацией 



Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировки и балансировки 

Уметь: Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и 

регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую документацию и 

выбирать необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения сменного 

задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществления 

сборки узлов и механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам для 

селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно 

требованиям к параметрам готового изделия в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным 

чертежом, картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового, универсального, специального и 

высокоточного измерительного инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений 

и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям  

Определять степень заточки режущего и исправность мерительного 

инструмента 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного 

механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в 

соответствии с массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных 

работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести 

грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей 

Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, 

канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными 

правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное 



положение и снятия съемного грузозахватного приспособления 

(расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 

охраны труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных факторов 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности применения 

средств индивидуальной защиты 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и 

регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и карты 

технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных 

деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  сложности 

по сборочному чертежу и в соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по использованию 

технологической картой способа очистки продувочных каналов 

Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности, количество и вид необходимого 

смазочного материала в соответствии с требованиями технологической 

карты 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением 

специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности в 

соответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных 

соединениях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и 

деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 



Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и 

люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом 

и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической 

балансировки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в 

чертеже, посредством использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для 

контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов выбранным способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для 

устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

устранения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по проведению 

испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом 

соответствии с требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на 

собираемые и испытуемые машины 

Знать: Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных 

работ 



Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, 

испытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного 

инструмента, электро- и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-

измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, устранение 

неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления 

Правила проверки оборудования 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, 

лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ кранами, 

грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных 

механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных 

приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизмами 

Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и 

зацепке грузов 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений (строп), тары, канатов 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов 

применительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих 

взаимодействие с операторами грузоподъемных механизмов (машинистами 

кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных 

приспособлений, канатов, тары 

Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке 

(установке) грузов 

Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении 



сборочных работ и их характеристика 

Правила производственной санитарии; 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного проведения сборочных работ, нормативные 

требования к ним, порядок и периодичность их замены  

Назначение и правила размещения знаков безопасности 

Противопожарные меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

травматизме, отравлении, внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во 

время работы 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 

Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформации металлов и 

внутренних напряжений при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 

Принципы организации и виды сборочного производства 

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-

шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников 

скольжения, узлов с подшипниками качения, механической передачи 

зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи) и др. 

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и 

зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку 

Нормы и требования к работоспособности оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и 

методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и 

пневмосистем и способы герметизации 



Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, 

натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей 

сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и 

червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: 

классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений для устранения дефектов 

собранных узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на  регулировку и сдачу  собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку собранных 

узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, 

используемой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и 

функционирование с использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и 

динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 



Технические условия на  испытания и сдачу собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения 

 

 

1.3. Место практики в структуре ООП 

 Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения» параллельно с 

изучением междисциплинарного курса МДК.02.01. «Технология сборки, регулировки и 

испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения». 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения» составляет 252 часа. 

 Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ и календарным учебным графиком. Учебная 

практика проводится на 2 курсе, в 3-4 семестрах. 

Учебная практика проводится концентрировано.  

 

1.5. Место прохождения практики 

 Учебная практика по ПМ.02 проводится в учебной слесарно-сборочной 

мастерской. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ. 02 «Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения» является овладение 

студентами основным видом деятельности сборкой, регулировкой и испытанием 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 



безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 



поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 



близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Количество 

часов  

ПМ.02. 

Сборка, регулировка 

и испытание 

сборочных единиц, 

узлов и механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

   

Учебная практика  252 

Раздел 1. Организация рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений для сборки и 

смазки узлов и механизмов 

 12 

Тема №1.1 

Организация рабочего 

места слесаря 

механосборочных 

работ 

 

Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных работ. 

Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке. 

2 12 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов, выявление и устранения 

дефектов 

 210 



Тема №2.1 

Сборка неподвижных 

неразъемных 

соединений. 

Соединение деталей пайкой и лужением.  

Склеивание.  

Соединение деталей клепкой.  

Сборка деталей под прихватку и сварку 

Соединения с гарантированным натягом.  

2 30 

Тема №2.2 

Сборка неподвижных 

разъемных 

соединений и 

трубопроводных 

соединений. 

Сборка резьбовых соединений.  

Сборка шпоночных соединений.  

Сборка  шлицевых соединений.  

Сборка трубопроводных соединений.  

2 24 

Тема №2.3 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортного 

оборудования. 

Освоение приемов перемещения грузозахватных средств и способов захвата, 

подъема, транспортировки и опускания различных грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола.  

Освоение приемов выполнения такелажных работ с применением подъемно-

транспортных механизмов и специальных приспособлений. 

2 12 

Тема №2.4 

Сборка типовых 

сборочных единиц 

механизмов передачи 

вращательного 

движения. 

Сборка составных валов и осей.  

Сборка муфт.  

Сборка подшипниковых узлов с подшипниками скольжения.  

Сборка подшипникового узла с качения.  

Контроль качества сборки подшипниковых узлов с радиальными подшипниками. 

 

2 30 

Тема №2.5 

Сборка механизмов 

передачи движения. 

Сборка ременных  передач.  

Сборка цепных передач.   

Сборка  зубчатых  передач.   

Сборка червячных передач.   

Сборка фрикционных передач 

 

2 

 

36 

Тема №2.6 

Сборка типовых 

Передача винт-гайка.  

Сборка кривошипно-шатунного механизма. 

2 36 



сборочных единиц и 

механизмов 

преобразования 

движения.  

Сборка поршневой группы.  

Сборка механизма клапанного распределения.  

Сборка эксцентрикового механизма.  

Сборка храпового механизма.  

Тема №2.7 

Сборка типовых 

сборочных единиц 

механизмов 

поступательного 

движения. 

Монтаж направляющих. 

Сборка узла с плоскими направляющими. 

 

2 12 

Тема №2.8 

Сборка 

гидравлических и 

пневматических 

приводов и передач. 

Сборка силовых гидравлических цилиндров и гидравлических моторов. 

Сборка насосов. 

Гидравлические испытания сборочных единиц гидравлического привода. 

Сборка элементов пневматического привода. 

2 30 

Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых узлов и механизмов машин, оборудования и 

агрегатов 

 30 

Тема №3.1 

Испытание и 

регулировка 

механизмов и машин. 

Испытание машины на холостом ходу.  

Испытание машины под нагрузкой.  

Регулировка механизмов, проверка их взаиморасположения. 

Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов.  

2 24 

Тема №4 

Дифференцированный 

зачет. 

  6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность учебного занятия 6 часов. 

Инструктаж по техники безопасности проводится на местах прохождения учебной 

практики, учитывая возраст студентов. 

Для прохождения учебной практики колледж предоставляет учебные мастерские, 

оснащенные оборудованием, инструментом, приспособлениями необходимыми для 

обучения студентов данной профессии. 

Мастер производственного обучения несет ответственность за безопасную работу 

студентов и проводит занятия согласно программе учебной практики. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики требует наличия учебной слесарно-сборочной 

мастерской. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по количеству обучающихся: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Верстаки монтажные; 

- Агрегат с зубчатой передачей; 

- Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.); 

- Ванны для нагрева деталей; 

- Муфельная печь 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики; 

- Приспособления для гибки металла(трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные) 

Мастерская оснащена средствами обучения, соответствующими содержанию 

разработанной мастером производственного обучения рабочей программы по профессии 

15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 



1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела(4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Липатова А.Б. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения (1-е изд.) Учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. 

Подготавливать оборудование, 

инструменты, рабочего места для 

сборки и смазки узлов и 

механизмов средней и высокой 

категории сложности 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии 

с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место и 

подготавливает инструменты, 

оборудование в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, 

Перемещает крупногабаритные 

детали, узлы и оборудование с 

использованием 

грузоподъемных механизмов 

Обеспечивает безопасность 

труда при выполнении 

механосборочных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

помощью ручного и 

механизированного слесарно-

сборочного инструмента в 

соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности 

 

Выполняет сборку, подгонку, 

соединение, узлов и механизмов 

с помощью ручного и 

механизированного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Выполняет смазку и крепление  

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

помощью ручного и 

механизированного 

инструмента в соответствии с 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

http://metalhandling/
http://www/
http://lib/


производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

ПК 2.3. 

Выполнять испытание 

собираемых или собранных узлов 

и агрегатов на специальных 

стендах 

 

Выполняет регулировочные 

работы в процессе испытания 

Выполняет испытания 

собранных сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

средней и высокой категории 

сложности механической, 

гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.4. 

Выполнять выявление и 

устранение дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

 

Выявляет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в 

соответствии с требованиями 

технологической 

документацией 

Устраняет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в 

соответствии с требованиями 

технологической 

документацией 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России; 

- проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и 

ценностей многонационального 

российского государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 



Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 



освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 



молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по учебной практике допускаются студенты, выполнившие 

требования программы практики.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные 

для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки (дифференцированного зачета) по учебной 

практике учитываются: 

-результаты оценки овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: овладение подготовкой оборудования, инструмента, рабочего 

места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в 

соответствии с техническим заданием; сборкой, подгонкой, соединением, смазкой и 

креплением узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности; испытанием собираемых или собранных 

узлов и агрегатов на специальных стендах; выявлением и устранением дефектов 

собранных узлов и агрегатов. 

 Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам деятельности сборка, 

регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения для освоения рабочей профессии, обучения трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 02 «Сборка, 

регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения» должен: 

 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность 

инструментов, рабочего места в соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с 

использованием грузоподъемных механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при выполнении 

механосборочных работ 

Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с 

технической документацией 



Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировки и балансировки 

Уметь: Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и 

регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую документацию и 

выбирать необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения сменного 

задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществления 

сборки узлов и механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам для 

селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно 

требованиям к параметрам готового изделия в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным 

чертежом, картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового, универсального, специального и 

высокоточного измерительного инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений 

и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям  

Определять степень заточки режущего и исправность мерительного 

инструмента 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного 

механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в 

соответствии с массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных 

работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести 

грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей 

Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, 

канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными 

правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное 



положение и снятия съемного грузозахватного приспособления 

(расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 

охраны труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных факторов 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности применения 

средств индивидуальной защиты 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и 

регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и карты 

технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных 

деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  сложности 

по сборочному чертежу и в соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по использованию 

технологической картой способа очистки продувочных каналов 

Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности, количество и вид необходимого 

смазочного материала в соответствии с требованиями технологической 

карты 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением 

специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности в 

соответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных 

соединениях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и 

деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 



Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и 

люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом 

и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической 

балансировки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в 

чертеже, посредством использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для 

контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов выбранным способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для 

устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

устранения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по проведению 

испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом 

соответствии с требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на 

собираемые и испытуемые машины 

Знать: Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных 

работ 



Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, 

испытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного 

инструмента, электро- и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-

измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, устранение 

неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления 

Правила проверки оборудования 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, 

лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ кранами, 

грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных 

механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных 

приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизмами 

Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и 

зацепке грузов 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений (строп), тары, канатов 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов 

применительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих 

взаимодействие с операторами грузоподъемных механизмов (машинистами 

кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных 

приспособлений, канатов, тары 

Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке 

(установке) грузов 

Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении 



сборочных работ и их характеристика 

Правила производственной санитарии; 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного проведения сборочных работ, нормативные 

требования к ним, порядок и периодичность их замены  

Назначение и правила размещения знаков безопасности 

Противопожарные меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

травматизме, отравлении, внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во 

время работы 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 

Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформации металлов и 

внутренних напряжений при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 

Принципы организации и виды сборочного производства 

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-

шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников 

скольжения, узлов с подшипниками качения, механической передачи 

зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи) и др. 

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и 

зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку 

Нормы и требования к работоспособности оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и 

методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и 

пневмосистем и способы герметизации 



Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, 

натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей 

сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и 

червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: 

классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений для устранения дефектов 

собранных узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на  регулировку и сдачу  собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку собранных 

узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, 

используемой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и 

функционирование с использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и 

динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 



Технические условия на  испытания и сдачу собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения 

 

 

1.3. Место практики в структуре ООП 

 Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения» параллельно с 

изучением междисциплинарного курса МДК.02.01. «Технология сборки, регулировки и 

испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения». 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения» составляет 108 часов. 

 Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ и календарным учебным 

графиком. Производственная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Производственная практика проводится концентрированно.  

 

1.5. Место прохождения практики 

 Производственная практика проводится в организациях на основании договора, 

заключаемого между колледжем и организацией. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения» является овладение студентами 

основным видом деятельности сборкой, регулировкой и испытанием сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, личностными результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 



ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 



ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 



(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 19 
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения  

Количество 

часов  

ПМ.02. 

Сборка, регулировка 

и испытание 

сборочных единиц, 

узлов и механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

   

Производственная практика   108 

Тема №1. 

Сборка узлов и 

механизмов, 

оборудования и 

агрегатов. 

Содержание учебного материала 

Охрана труда в профессиональной деятельности слесаря механосборочных работ. 

Сборка неподвижных неразъемных соединений 

Сборка неподвижных разъемных соединений 

Сборка механизмов вращательного движения 

Сборка механизмов передачи движения 

Сборка механизмов преобразования движения 

Сборка механизмов поступательного движения 

3 72 



Сборка гидравлических и пневматических приводов 

Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения 

Сборка трубопроводных систем с установкой арматуры и контролирующих 

приборов. Изготовление и установка уплотнения. Опробование и испытание 

трубопроводных систем. 

Устранение дефектов, обнаруженных при сборке узлов и механизмов 

 

Тема №2. 

Регулировка и 

испытание 

собираемых узлов и 

механизмов машин, 

оборудования 

Содержание учебного материала 

Испытание под нагрузкой узлов и механизмов 

Испытание на холостом ходу узлов и механизмов 

Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей простой 

конфигурации на специальных балансировочных станках 

Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов 

Регулирование оборудования по высоте, в горизонтальной плоскости. 

Закрепление оборудования на фундаменте. 

3 30 

Тема №3. 

Дифференцированный 

зачет 

 3 6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению практики 

При прохождении производственной практики в организации продолжительность 

рабочего дня студентов 6 часов  

- колледж планирует и утверждает в учебном плане производственную практику в 

соответствии с ООП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договора с организациями на проведение практики, разрабатывает и 

согласовывается с организациями на проведение практики; 

- контролирует реализации программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Верстаки монтажные; 

- Агрегат с зубчатой передачей; 

- Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т.); 

- Ванны для нагрева деталей; 

- Муфельная печь 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические; 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики; 

- Приспособления для гибки металла(трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные) 

 

4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела(4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Липатова А.Б. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 



пневматической частей изделий машиностроения (1-е изд.) Учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. 

Подготавливать оборудование, 

инструменты, рабочего места для 

сборки и смазки узлов и 

механизмов средней и высокой 

категории сложности 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место и 

подготавливает инструменты, 

оборудование в соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, 

Перемещает крупногабаритные 

детали, узлы и оборудование с 

использованием 

грузоподъемных механизмов 

Обеспечивает безопасность 

труда при выполнении 

механосборочных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов помощью 

ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента 

в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

 

Выполняет сборку, подгонку, 

соединение, узлов и механизмов 

с помощью ручного и 

механизированного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Выполняет смазку и крепление  

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

помощью ручного и 

механизированного 

инструмента в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 



охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

ПК 2.3. 

Выполнять испытание собираемых 

или собранных узлов и агрегатов 

на специальных стендах 

 

Выполняет регулировочные 

работы в процессе испытания 

Выполняет испытания 

собранных сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

средней и высокой категории 

сложности механической, 

гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.4. 

Выполнять выявление и 

устранение дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

 

Выявляет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в 

соответствии с требованиями 

технологической 

документацией 

Устраняет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в 

соответствии с требованиями 

технологической 

документацией 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России; 

- проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в 



ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 



функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные 

схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально значимых 

проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 



профессией, обладающий общими 

и профессиональными 

компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

производственной практики на рабочих местах организации.  

К аттестации по производственной практике допускаются студенты, выполнившие 

требования программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные 

для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по производственной практике учитываются: 

-результаты оценки овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями; 

-качество и полнота оформления отчетных документов по практике.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

 

Код Наименование общих компетенций и личностных результатов 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 



личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 15 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 



варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 
Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для 

ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  

практический  

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при 

возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, 

основных металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 

Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и 



механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с 

выполняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в 

соответствии с технической документацией и производственным заданием 

на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и 

других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, 

пространственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением 

требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки деталей средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 



Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (технологической 

карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых 

передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма и 

кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и 

аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 



соблюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 

средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, агрегаты 

и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных 

положениях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять 

дефекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных 

валеологических и высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инструменты, приспособления 

и оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая документация, 

инструкции, график маршрутного осмотра и обслуживания, сменное 

задание, схемы смазки оборудования, технические паспорта 

обслуживаемого оборудования, журнал учета неисправностей и простоя 

оборудования места хранения, освещение 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, 

приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при применении инструментов, 

приспособлений, оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила оказания 



пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание первой 

помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных 

случаев 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных 

работ 

Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и 

общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных 

единиц. Схемы сборки 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения  

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения  

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно- 

сверлильных и заточных станках 

Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные 

дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и клиновым соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к шпоночным и шлицевым соединениям: 

основные дефекты и способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к трубопроводам и их 

соединениям: основные дефекты, способы их выявления и устранения 



Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед восстановлением 

детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: способы 

ремонта шпинделя механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам 

скольжения и качения: конструкция подшипников скольжения 

(неразъемные и разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: выбор 

способа ремонта изношенных шеек валов и осей, технологический процесс 

ремонта изношенных ходовых винтов, центровых отверстий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих 

станины, направляющих суппорта, установка ходового вала и винта, 

ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов передней 

бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, 

консоли, стола, каретки, клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, 

фундаментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляющих 

станины, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, 

гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты 

гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, 

ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после 

ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. 

Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с 

приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка 

качества сборки и комплектности оборудования, испытание на плотность и 

прочность, проверка органов и систем управления, соответствия 

оборудования требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого механизма 

Техническая документация общего и специализированного назначения при 

выполнении технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания 



механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и 

характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и 

обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и способы выполнения 

смазочных, крепежных и регулировочных работ  

Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций 

для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 

различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии: продление срока службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков 

Состав наружного визуального осмотра 

Частичная разборка станка. Замена смазки 

Проверка технологической и геометрической точности 

Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и 

исправление возможных дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины 

 

Всего часов – 904 часа 

Из них на освоение МДК – 184 часа; 

в том числе, самостоятельная работа – 50 часов; 

на практики, в том числе учебную – 216 часов 

и производственную – 504 часа 

 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3  

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная

, 

часов 

производс

твенная  

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

 

всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*

, 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ОК 1.- ОК 

11. 

Раздел 1. Подготовка рабочего 

место, инструментов и 

приспособлений для ремонтных 

работ 

41 20 2  9  12  

ПК 3.2 

ОК 1.- ОК 

11. 

Раздел 2. Ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

280 79 3  27  174  

ПК 3.3 

ОК 1.- ОК 

11. 

Раздел 3. Техническое 

обслуживание узлов и 

механизмов 

отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

79 35 3  14  30  



 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

504        

 Всего: 904 134 8  50  216  

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1.Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений для ремонтных работ 41 

МДК. 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования,  

агрегатов и машин 

20 

Тема 1.1. 

Охрана труда в 

профессиональной 

деятельности 

слесаря-

ремонтника 

 

  

Содержание  6 

1. Основные термины и определения: рабочая зона, рабочее место, условия труда, вредный 

производственный фактор, опасный производственный фактор, травмобезопасность, тяжесть труда, 

напряжённость труда 

2. Типовые отраслевые нормы и правила по охране труда. Корпоративные рабочие инструкции по охране 

труда 

3. Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда 

4. Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря-ремонтника. Правила личной и 

производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте 

5. Причины травматизма. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин 

травматизма на рабочем месте 

6. Технологическая дисциплина: соблюдение технологического режима, технологических регламентов. 

Последствия нарушения технологической дисциплины: снижение качества продукции, брак, ухудшение 

использования сырья, преждевременные поломки оборудования и пр. Дисциплинарная ответственность за 

нарушение технологической дисциплины 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие: составление инструкции/памятки слесарю-ремонтнику «Правила личной и 

производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте»  

1 

Тема 1.2. 

Организация  

рабочего места 

слесаря-

Содержание  6 

1. Особенности организации рабочего места при выполнении ремонтных работ: постоянное рабочее место в 

ремонтном цехе и временное рабочее место у ремонтируемого станка, освещенность рабочего места, 

уровень шума, уровень вибрации 



ремонтника 2. Оснащение постоянного рабочего места: верстак с тисками (одноместные, двухместные и многоместные),  

стеллаж для хранения деталей и оборудования, стол для разборки, дефектовки и сборки отдельных узлов, 

проверочная плита, подъемно-транспортные, моечные, разборочные и др. приспособления,  

инструментальные ящики, комплект необходимых инструментов и приспособлений постоянного 

пользования 

3. Оснащение временного рабочего места: передвижные верстаки и переносные инструментальные ящики, 

грузоподъемные устройства (кран-балки, консольные краны с тельферами и талями)  

4. Отраслевые инструкции для оптимальной организации рабочего места, персональная ответственность 

слесаря-ремонтника за организацию рабочего места 

Тема 1.3. 

Подготовка  

заготовок,  

инструментов, 

приспособлений  

Содержание  6 

1. Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, оборудования на 

выполнение ремонтных работ. Устройство, правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов, 

приспособлений, оборудования для ремонтных работ 

2. Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с  

ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами  

3. Эксплуатационные требования и правила примененияинструментов, приспособлений, оборудования в 

ремонтных работах  

4. Подготовка расходных материалов (для промывки и смазки) 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие: составление таблицы «Выбор и подготовка рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, 

агрегатами и машинами» 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать 

информацию и представить проект рабочего места слесаря-ремонтника, основанный на принципах научной организации труда 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

9 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ: 

Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника 

Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов на слесарном верстаке       

Подготовка ручного и контрольно-измерительного инструмента, электрифицированного инструмента и оборудования  к 

ремонтным работам 

12 

Раздел 2.Ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 280 

МДК. 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования,  

агрегатов и машин 

79 

Тема 2.1.  Содержание 12 



Выполнение 

монтажа и 

демонтажа узлов, 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

различной 

сложности 

 

 

 

 

 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении монтажа узлов, механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин различной сложности 

2. Выбор ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ  

относительно собираемых/разбираемых узлов и механизмов  

3. Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. Демонтаж сборочных 

единиц в соответствии с технической документацией 

4. Основное такелажное оборудование, применяемое при выполнении монтажных/демонтажных работах, 

правила строповки, подъема, перемещения грузов 

5. Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка. 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

6. Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных единиц. Схемы сборки. 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам. Монтаж сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

7. Выполнение сборки и разборки механизмов, оборудования, агрегатов в соответствии с требованиями 

охраны труда 

8. Контролировать качество выполняемых монтажных работ, предупреждение, выявление и исправление 

возможных дефектов 

Тема 2.2.  

Выполнение 

слесарной 

обработки деталей 

различной 

сложности при 

ремонтных 

работах 

 

Содержание  12 

1. Назначение слесарной обработки деталей различной сложности при ремонтных работах 

2. Способы и последовательность проведения размерной обработки деталей при ремонте: рубка, правка, 

гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание 

3. Техническая документация  на выполнение слесарной обработки при ремонтных работах. Чертежи 

деталей и сопряжений, правила чтения чертежей 

4. Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки при ремонте: 

шабрение, распиливание, пригонка и припасовка, притирка, доводка, полирование  

6. Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов. Выбор инструментов в зависимости от  механических свойства 

обрабатываемых материалов 

7. Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей различной сложности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов 

8. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы 

предупреждения  

Тема 2.3.  

Выполнение 

механической 

Содержание 14 

1. Назначение механической обработки деталей различной сложности при ремонтных работах. Техническая 

документация  на выполнение механической обработки при ремонтных работах 



обработки деталей 

различной 

сложности при 

ремонтных 

работах 

 

 

2. Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных приспособлений, 

измерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

3. Выбор и подготовка к работе режущего инструмента в зависимости от обрабатываемого материала. 

Правила измерения деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными 

инструментами в соответствии с технической документацией 

4. Проверка на соответствие сложных деталей, узлов и вспомогательных материалов требованиям 

технической документации (технологические карты) 

5. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости по квалитетам. 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования 

заготовок 

6. Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический процесс 

механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках 

7. Контроль качества выполняемых работ при механической обработке деталей. Основные виды и причины 

брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Лабораторная работа: «Изучение принципа действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков» 

1  

Тема 2.4.  

Ремонт типовых 

деталей и 

механизмов 

промышленного 

оборудования 

Содержание 14 

1. Основные виды ремонта производственного оборудования: классификация, особенности, 

эксплуатационные характеристики. Основные причины потери работоспособности оборудования. Сущность 

системы планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтных работ 

2.Технологическая документация на ремонт деталей и сборочных единиц: конструкторские документы, 

документация на текущий и капитальный ремонт, комплект документов для ремонта, схема типового 

технологического процесса, расходные ведомости на ремонт и др. 

3. Карты технологического процесса ремонта различных типовых деталей и узлов промышленного 

оборудования 

4. Регламент проведения планово-предупредительных ремонтов эксплуатируемого оборудования 

5. Износ деталей: нормальный и аварийный. Категории износа: химический, физический (механический, 

молекулярно-механический и коррозионно-механический), тепловой. Основные причины износа 

6. Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Мероприятия по предупреждению 

износа машин и обеспечению их долговечности 

7. Методы определения износа деталей машин, агрегатов и оборудования. Исследования износостойкости 

деталей: микрометрирование, взвешивание, снятие профилограмм, метод искусственных баз, 

радиоизотопные методы, спектральный анализ.  

8. Способы ремонта сопряжений. Процесс изнашивания сопрягаемых деталей. Нарушение первоначальных 



посадок и приемы восстановления  

9. Технология ремонта деталей и соединений машин и оборудования. Основные способы восстановления 

изношенных деталей 

10. Восстановление посадок сопряженных деталей, устранение овальности или конусности, обеспечение 

требуемой чистоты обработки после восстановления детали 

11. Технология восстановления деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, 

планки, клинья) 

12. Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий. Выбор способа базирования детали 

для обработки. Изменение основной установочной базы изношенной детали, вспомогательные базы 

13. Применение компенсаторов износа. Детали-компенсаторы. Шкала ремонтных размеров. Типовые случаи 

применения деталей-компенсаторов. Дефекты, возникающие в деталях в результате действия внутренних 

напряжений, больших усилий или из-за механических повреждений  

14. Технология ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, 

соединительных муфт, механизмов преобразования движения и др. 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ   

1. Практическое занятие: Составление дефектной ведомости, используя перечень возможных дефектов 

деталей и неразъемных соединений; признаки неисправимых дефектов (задания по вариантам) 

1 

Тема 2.5. 

Испытания 

оборудования по 

окончанию 

ремонтных работ 

Содержание  12 

1. Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после ремонта 

2. Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. Испытания на холостом ходу (для 

машин, механизмов и аппаратов с приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой 

3. Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку машин 

4. Последовательность приемки оборудования:внешний осмотр,проверка качества сборки и комплектности 

оборудования, испытание на плотность и прочность,проверка органов и систем управления, соответствия 

оборудования требованиям охраны труда 

5. Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

6. Оформление документации и отметок о проведенном ремонте.Контрольное тестирование 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ   

1. Лабораторная работа: «Испытание оборудования на статистическую и динамическую балансировку» 1 

Тема 2.6.  

Технология 

ремонта основных 

металлорежущих 

станков 

 

Содержание  12 

1. Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих станины, направляющих 

суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов 

передней бабки 

2. Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, консоли, стола, каретки, клиньев 

 



3. Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, фундаментной плиты,  траверсы 

корпуса шпиндельной бабки 

4. Технология ремонта шлифовального станка: ремонт направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

 

5. Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гидроприводов и способы их 

устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт  гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подобрать и представить 

информацию на тему: «Современные методы испытания оборудования по окончанию ремонтных работ» 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

27 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

Выполнение размерной обработки деталей при ремонте 

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ремонте 

Выбор  ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ  относительно 

собираемых/разбираемых узлов и механизмов 

Демонтаж и монтаж сборочных единиц 

Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений   

Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков 

Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках 

Устранение овальности или конусности сопряженных деталей 

Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья) 

Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий 

Ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, механизмов 

преобразования движения  

174 

Раздел 3.Техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 79 

МДК. 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования,  

агрегатов и машин 

35 

Тема 3.1.  

Выполнение про-

филактического 

обслуживания 

простых 

механизмов 

 

 

Содержание  8 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при профилактическом обслуживания простых 

механизмов 

2. Основные методы диагностики технического состояния простых механизмов 

3. Универсальные приспособления,  рабочий и контрольно-измерительный инструмент, применяемый при 

профилактическом обслуживании простых механизмов 

4. Устройство и работа регулируемого механизма. Основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма 

6. Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых механизмов 

7. Способы выполнения смазки, пополнения и замены смазки: выбор смазочного материала 

8. Способы выполнения промывки деталей простых механизмов: выбор промывочной жидкости 

9. Способы выполнение подтяжки крепежа деталей простых механизмов: выбор инструментов и 

приспособлений 

10. Выполнение замены деталей простых механизмов при невозможности восстановления/ремонта 

11. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных 

дефектов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ   

1. Практическое занятие: заполнение таблицы «Способы регулировки простых механизмов (по выбору/по 

вариантам): технические данные, характеристики, способ регулировки» 

1 

Тема 3.2.  

Выполнение  

технического  

обслуживания 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

средней 

сложности  

Содержание  8 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

2. Техническая документация общего и специализированного назначения при выполнении технического 

обслуживания 

3. Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный инструмент и приспособления для 

выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

4. Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

5. Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и обесточивание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

6. Технологическая последовательность выполнения операций при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик  

7. Технологическая последовательность операций и способы выполнения смазочных, крепежных и 

регулировочных работ  

8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ   

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности (по выбору/по вариантам) 

1 

Тема 3.3.  

Выполнение 

технического 

Содержание  8 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 



обслуживания 

сложных деталей, 

узлов и 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

3. Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный инструмент и приспособления для 

выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

4. Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций для сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

5. Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

6. Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин на различной высоте 

7. Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на различной высоте 

8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Тема 3.4. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

металлорежущих 

станков 

 

Содержание  8 

1. Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, оборудованием, приспособлениями 

в зависимости от станка 

2. Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном состоянии: продление срока службы 

агрегатов станков, предотвращение серьезных поломок 

3. Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих станков: наружный визуальный 

осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка 

технологической и геометрической точности  станка 

4. Состав наружного визуального осмотра: оценка износа направляющих станин кареток, траверс; проверка 

правильности переключения рукояток; подтяжка ослабленных креплений; проверка натяжки цепей, ремней, 

лент; проверка подшипников на нагрев; оценка величины вибрации и шума станка и т.д. 

5. Частичная разборка станка: открытие крышек узлов и механизмов для проверки вращающихся 

сопряжений; тестирование тормозных систем и фрикционов; корректировка натяжения пружинных 

механизмов; регулирование зазоров в винтовых парах и т.д. 

6. Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим 

маслом 

7. Проверка технологической и геометрической точности: проверка геометрической точности перемещения 

рабочих органов относительно баз (направляющие, станина); проверка соответствия геометрических 

размеров и технологических параметров получаемых деталей и оценка возможности получения продукции 

8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных  



дефектов при техническом обслуживании металлорежущих станков 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие: описание общего состава работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков: операции, материалы, контроль качества 

1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3. 

1. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела  

14 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

Подготовка универсальных приспособлений,  рабочего и контрольно-измерительного инструмента 

Регулировка простых механизмов (рычаги, блоки, клинья, винты, зубчатые колеса и др.) 

Смазка простых механизмов, пополнения и замена смазки, выбор смазочного материала 

Промывка деталей простых механизмов 

Подтяжка крепежа деталей простых механизмов, выбор инструментов и приспособлений 

Замена деталей простых механизмов  

Визуальный контроль изношенности механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Диагностика рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Выбор стропов в зависимости от  веса, размера, конфигурации и места строповки груза.  Выполнение застроповки груза 

Частичная разборка станка 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и грязи; промывка 

системы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим маслом 

30 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

Слесарная обработка деталей различной сложности при ремонтных работах 

Механическая обработка деталей различной сложности при ремонтных работах 

Ремонт основных металлорежущих станков: токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального 

Испытание оборудования по окончанию ремонтных работ 

Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности  

Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Техническое обслуживание металлорежущих станков (токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального): 

наружный визуальный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка 

технологической и геометрической точности  станка 

504 

Всего: 904 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием: 

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, образцы приспособлений, 

режущего и контрольно-измерительного инструмента, макеты/образцы слесарного 

оборудования, образцы выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ 

 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

Электротехники: лабораторный стенд по изучению работы электрической цепи; 

лабораторный стенд по изучению схем защиты электрифицированного оборудования и 

инструмента от короткого замыкания. 

Испытания материалов: оборудование для механических испытаний образцов 

материалов; 

лабораторное оборудование для проведения физико-химических методов исследования 

металлов; 

Измерительная: контрольно-измерительный инструмент по измерению линейных 

размеров деталей.  

 

 Мастерская «Ремонтных работ»,  

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тискам; 

- Настольно-сверлильный станок; 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Заточной станок; 

- Таль ручная; 

- Пресс; 

- Различные виды механизмов машин, оборудования, узлов и деталей 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки,развертки, 

метчики); 



- Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные); 

- Инструмент для слесарно-сборочных работ 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Гришина Т.Г. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч 1: 

учебник для студ. учреждений СПО (3-е изд. ст) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

3. Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Гришина Т.Г. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч 2: 

учебник для студ. учреждений СПО (3-е изд. ст) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

4. Синельников А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования: учебник для студ. учреждений СПО - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

5. Липатова А.Б. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин (1-е изд.) Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

  

http://metalhandling.ru/
http://www.domoslesar.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее место, 

инструменты и приспособления 

для ремонтных работ в 

соответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в 

соответствии с  ремонтируемыми 

узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и 

машинами  

Предупреждает причины 

травматизма и оказывает 

доврачебную помощь при 

возможных травмах на рабочем 

месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.2.  

Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж 

узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполняет слесарную обработки 

простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполняет механическую 

обработку деталей средней 

сложности и сложных деталей и 

узлов 

Ремонтирует типовые детали и 

механизмы промышленного 

оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Проводит испытания 

оборудования по окончанию 

ремонтных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3.  

Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и 

механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Выполняет профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов 

Выполняет техническое 

обслуживание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 



Выполняет техническое 

обслуживание сложных деталей, 

узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполняет техническое 

обслуживание металлорежущих 

станков 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России; 

- проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 



детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные 

схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 



- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части 

освоения основного вида деятельности (ВД):Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: овладение подготовкой рабочего места, инструментов и 

приспособлений для ремонтных работ в соответствии с техническим заданием; ремонтом 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности; техническим 

обслуживанием узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и 

машин.  

Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам деятельности 

техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин для освоения рабочей профессии, обучения трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 

и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин» должен: 

 

Иметь  

практический  

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при 

возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, 

основных металлорежущих станков 



Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 

Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с 

выполняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке 

деталей  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в 

соответствии с технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 

и других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, 

пространственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением 

требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки деталей средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательности 



Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны 

труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (технологической 

карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых 

передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма 

и кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и 

аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 



Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и 

машины средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов 

и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, 

агрегаты и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных 

положениях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять 

дефекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных 

валеологических и высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инструменты, 

приспособления и оборудование, грузоподъемные механизмы, 

техническая документация, инструкции, график маршрутного осмотра и 

обслуживания, сменное задание, схемы смазки оборудования, 

технические паспорта обслуживаемого оборудования, журнал учета 

неисправностей и простоя оборудования места хранения, освещение 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, 

приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при применении 

инструментов, приспособлений, оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 



выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила 

оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание 

первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных 

случаев 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и 

общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных 

единиц. Схемы сборки 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения  

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной 

обработки 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения  

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов 

для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 

настольно- сверлильных и заточных станках 

Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные 



дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и клиновым соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к шпоночным и шлицевым соединениям: 

основные дефекты и способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к трубопроводам и их 

соединениям: основные дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед восстановлением 

детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: 

способы ремонта шпинделя механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам 

скольжения и качения: конструкция подшипников скольжения 

(неразъемные и разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: выбор 

способа ремонта изношенных шеек валов и осей, технологический 

процесс ремонта изношенных ходовых винтов, центровых отверстий 

вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт 

направляющих станины, направляющих суппорта, установка ходового 

вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка 

узлов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, 

консоли, стола, каретки, клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, 

фундаментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляющих 

станины, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, 

гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты 

гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, 

ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после 

ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. 

Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с 

приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка 

качества сборки и комплектности оборудования, испытание на 

плотность и прочность, проверка органов и систем управления, 

соответствия оборудования требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и 

механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 



составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики регулируемого 

механизма 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого механизма 

Техническая документация общего и специализированного назначения 

при выполнении технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления для выполнения технического 

обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и 

характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и 

обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы 

проведения диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и способы выполнения 

смазочных, крепежных и регулировочных работ  

Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных 

операций для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 

различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии: продление срока службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков 

Состав наружного визуального осмотра 

Частичная разборка станка. Замена смазки 

Проверка технологической и геометрической точности 

Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и 

исправление возможных дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 

 

1.3. Место практики в структуре ООП 



 Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин» параллельно с изучением 

междисциплинарного курсаМДК.03.01. «Технология ремонта и технического 

обслуживания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин» 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03«Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин» составляет 216 часов. 

 Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ и календарным учебным графиком. Учебная 

практика проводится на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

 

1.5. Место прохождения практики 

 Учебная практика по ПМ.03 проводится в учебной мастерской. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуляПМ.03«Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин» является овладение студентами основным 

видом деятельности техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для 

ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 



основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 19 
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Количество 

часов  

ПМ.03 

Разборка, ремонт, 

сборка и испытание 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин. 

   

Учебная практика  216 

Раздел 1.Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений для ремонтных работ  12 

Тема № 1.1 

Организация рабочего 

места слесаря-

ремонтника 

Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника. 

Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов 

на слесарном верстаке. Подготовка ручного и контрольно-измерительного 

инструмента, электрифицированного инструмента и оборудования  к ремонтным 

работам. 

 12 

 Раздел 2.Ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин  174 

Тема № 2.1 

 Монтаж и демонтаж 

узлов, механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

различной сложности. 

Демонтаж сборочных единиц в соответствии с технической документацией. 

Монтаж сборочных единиц в соответствии с технической документацией. 

Контроль качества выполненных монтажных работ. 

Строповка и перемещение грузов при монтаже и демонтаже 

3 12 

Тема № 2.2 

 Слесарная обработка 

деталей различной 

сложности при 

ремонтных работах 

 

Размерная обработка деталей при ремонтной работе: рубка, правка, гибка, резка, 

опиливание, сверление, зенкерование, развертывание. 

Пригоночные операции слесарной обработки при ремонте: шабрение, 

распиливание, пригонка и припасовка, притирка, доводка, полирование. 

Контроль качества при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Предупреждение и устранение дефектов при 

слесарной обработке.  

 

3 

 

18 

Тема № 2.3 Подготовка к работе настольно-сверлильных и заточных станков. 3 30 



Механическая 

обработка деталей 

различной сложности 

при ремонтных 

работах 

Механическая обработка деталей на сверлильных станках. 

Механическая обработка деталей на токарных станках. 

Механическая обработка деталей на фрезерных станках. 

Механическая обработка деталей на шлифовальных станках. 

Тема № 2.4 

Ремонт типовых 

деталей и механизмов 

промышленного 

оборудования 

Восстановление и повышение долговечности деталей. 

Восстановление деталей резьбовых соединений. 

Восстановление деталей штифтовых соединений. 

Восстановление деталей шпоночных и шлицевых соединений. 

Восстановление осей, валов и шпинделей. 

Восстановление деталей ременных, цепных и зубчатых передач. 

Восстановление деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Восстановление деталей и узлов гидравлических и пневматических систем. 

3 48 

Тема № 2.5 

Испытание 

оборудования по 

окончанию 

ремонтных работ 

Испытание узлов и механизмов после сборки и ремонта. 

Испытание оборудования в производственных условиях под нагрузкой. 

Испытание на статистическую и динамическую балансировку машин. 

Устранение мелких дефектов обнаруженных в процессе приемки. Оформление 

документации о проведенном ремонте. 

3 24 

Тема № 2.6 

Ремонт основных 

металлорежущих 

станков 

Ремонт направляющих станины, суппорта токарно-винторезного станка. 

Ремонт ходового вала и винта. 

Ремонт передней бабки токарно-винторезного станка. 

Ремонт фрезерного станка. 

Ремонт стола, каретки, клиньев фрезерного станка. 

Ремонт сверлильного станка. 

Ремонт шлифовального станка. 

3 42 

Раздел 3.Техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, 

агрегатов и машин 
 30 

Тема № 3.1 

Техническое 

обслуживания 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

 Профилактическое обслуживание простых механизмов и машин 

Техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности. 

Техническое обслуживание сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин. 

Техническое обслуживание металлорежущих станков различного назначения 

3 24 



Тема № 4 

Дифференцированный 

зачет 

  6 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению практики 

Продолжительность учебного занятия 6 часов. 

Инструктаж по техники безопасности проводится на местах прохождения учебной 

практики, учитывая возраст студентов. 

Для прохождения учебной практики колледж предоставляет учебные мастерские, 

оснащенные оборудованием, инструментом, приспособлениями необходимыми для 

обучения студентов данной профессии. 

Мастер производственного обучения несет ответственность за безопасную работу 

студентов и проводит занятия согласно программе учебной практики. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тискам; 

- Настольно-сверлильный станок; 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Заточной станок; 

- Таль ручная; 

- Пресс; 

- Различные виды механизмов машин, оборудования, узлов и деталей 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки,развертки, 

метчики); 

- Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные); 

- Инструмент для слесарно-сборочных работ 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Гришина Т.Г. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч 1: 



учебник для студ. учреждений СПО (3-е изд. ст) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

3. Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Гришина Т.Г. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч 2: 

учебник для студ. учреждений СПО (3-е изд. ст) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

4. Синельников А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования: учебник для студ. учреждений СПО - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

5. Липатова А.Б. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин (1-е изд.) Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее место, 

инструменты и приспособления 

для ремонтных работ в 

соответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации 

рабочего места 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в 

соответствии с  ремонтируемыми 

узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и 

машинами  

Предупреждает причины 

травматизма и оказывает 

доврачебную помощь при 

возможных травмах на рабочем 

месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

http://metalhandling/
http://www/
http://lib/


ПК 3.2.  

Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж 

узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполняет слесарную обработки 

простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполняет механическую 

обработку деталей средней 

сложности и сложных деталей и 

узлов 

Ремонтирует типовые детали и 

механизмы промышленного 

оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Проводит испытания 

оборудования по окончанию 

ремонтных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3.  

Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и 

механизмов 

отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Выполняет профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов 

Выполняет техническое 

обслуживание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполняет техническое 

обслуживание сложных деталей, 

узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполняет техническое 

обслуживание металлорежущих 

станков 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий социально 

опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей   

многонационального народа 

России; 

- проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 



многонационального 

российского государства; 

- соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 



предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на 

появление новых форм 

трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать 

новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный 



и привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией, 

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по учебной практике допускаются студенты, выполнившие 

требования программы практики.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные 

для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки (дифференцированного зачета) по учебной 

практике учитываются: 

-результаты оценки овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



1.1 Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в части 

освоения основного вида деятельности (ВД):Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения производственной 

практики 

Цели практики: овладение подготовкой рабочего места, инструментов и 

приспособлений для ремонтных работ в соответствии с техническим заданием; ремонтом 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности; техническим 

обслуживанием узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и 

машин.  

Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по основным видам деятельности 

техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин для освоения рабочей профессии, обучения трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 

и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин» должен: 

 

Иметь  

практический  

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при 

возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, 

основных металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 

Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 



Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с 

выполняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке 

деталей  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в 

соответствии с технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 

и других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, 

пространственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением 

требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки деталей средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с 



требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны 

труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (технологической 

карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых 

передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма 

и кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и 

аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 



Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и 

машины средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов 

и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, 

агрегаты и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных 

положениях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять 

дефекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных 

валеологических и высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инструменты, 

приспособления и оборудование, грузоподъемные механизмы, 

техническая документация, инструкции, график маршрутного осмотра и 

обслуживания, сменное задание, схемы смазки оборудования, 

технические паспорта обслуживаемого оборудования, журнал учета 

неисправностей и простоя оборудования места хранения, освещение 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, 

приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при применении 

инструментов, приспособлений, оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  



Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила 

оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание 

первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных 

случаев 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и 

общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных 

единиц. Схемы сборки 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения  

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной 

обработки 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения  

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов 

для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 

настольно- сверлильных и заточных станках 

Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные 

дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и клиновым соединениям: 



возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к шпоночным и шлицевым соединениям: 

основные дефекты и способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к трубопроводам и их 

соединениям: основные дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед восстановлением 

детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: 

способы ремонта шпинделя механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам 

скольжения и качения: конструкция подшипников скольжения 

(неразъемные и разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: выбор 

способа ремонта изношенных шеек валов и осей, технологический 

процесс ремонта изношенных ходовых винтов, центровых отверстий 

вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт 

направляющих станины, направляющих суппорта, установка ходового 

вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка 

узлов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, 

консоли, стола, каретки, клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, 

фундаментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляющих 

станины, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, 

гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты 

гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, 

ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после 

ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. 

Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с 

приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка 

качества сборки и комплектности оборудования, испытание на 

плотность и прочность, проверка органов и систем управления, 

соответствия оборудования требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и 

механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 



Основные технические данные и характеристики регулируемого 

механизма 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого механизма 

Техническая документация общего и специализированного назначения 

при выполнении технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления для выполнения технического 

обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и 

характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и 

обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы 

проведения диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и способы выполнения 

смазочных, крепежных и регулировочных работ  

Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных 

операций для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 

различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии: продление срока службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков 

Состав наружного визуального осмотра 

Частичная разборка станка. Замена смазки 

Проверка технологической и геометрической точности 

Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и 

исправление возможных дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 

 

1.3. Место практики в структуре ООП 

 Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, в рамках профессионального модуля ПМ.03«Техническое обслуживание и ремонт 



узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин», после прохождения 

междисциплинарного курса МДК.03.01. «Технология ремонта и технического 

обслуживания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин» 

 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03«Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» составляет 504 часа. 

 Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ и календарным учебным 

графиком. Производственная практика проводится на 3 курсе, в 5-6 семестрах. 

Производственная практика проводится концентрировано. 

 

1.5. Место прохождения практики 

 Производственная практика проводится в организациях на основании договора, 

заключаемого между колледжем и организацией. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин» является овладение студентами основным 

видом деятельности техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для 

ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 



безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 14 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 19 
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 23 Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  

ЛР 24 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Количество 

часов  

ПМ.03 

Разборка, ремонт, 

сборка и испытание 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин. 

   

Производственная практика  504 

Тема №1. 

Ремонт типовых 

деталей и механизмов 

передачи 

вращательного 

движения. 

Ремонт валов и шпинделей 

Ремонт подшипниковых узлов 

Ремонт муфт  

Ремонт ременных передач 

Ремонт зубчатых передач 

Ремонт цепных передач 

3 30 

Тема №2. 

Ремонт типовых 

деталей и механизмов 

передачи 

преобразования 

движения. 

Ремонт поршневой группы кривошипно-шатунного механизма 

Ремонт кулисных и кулачковых механизмов 

Ремонт передач «винт-гайка» 

Ремонт корпусных деталей 

Ремонт направляющих 

3 30 

Тема №3. 

Ремонт деталей и 

узлов гидравлических 

и пневматических 

систем. 

Ремонт деталей насосов 

Испытание насос после ремонта 

Ремонт гидравлических двигателей 

Ремонт трубопроводных систем 

Ремонт элементов пневматического привода 

3 30 

Тема №4. 

Ремонт 

производственного 

Ремонт и изготовление несложных деталей. Сборка и испытания простых 

сборочных единиц и механизмов оборудования. 

Разборка, ремонт, сборка и испытания сборочных единиц и механизмов 

3 96 



оборудования оборудования средней сложности. 

Проверка правильности взаимодействия собранных сборочных единиц и 

механизмов оборудования. 

Ремонт сборочных единиц пневматических и гидравлических устройств и систем. 

Разборка, ремонт, сборка и испытания сложных сборочных единиц и механизмов 

производственного оборудования. 

 Изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки производственного 

оборудования.        

 Ремонта деталей приспособлений средней сложности. 

Ремонт слесарных и станочных тисков, дрелей, трещоток для сверления. Ремонт 

ручных прессов и др. 

Изготовление приспособлений средней сложности для ремонта и сборки. 

Ремонт  приспособлений для ремонта и монтажа производственного 

оборудования. 

Ремонт, регулирование и испытание оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности. 

Ремонт ременных, цепных и зубчатых передач, механизмов винтовых передач. 

Ремонт ползунов, столов, суппортов, салазок.  

Ремонт механизмов фрикционных передач.  

Ремонт гидравлических насосов, моторов, распределительных устройств, 

смазочных приборов и устройств, плунжерно-золотниковых и поршневых групп. 

Проверка оборудования после ремонта.  

Тема №5. 

Сборка, ремонт и 

испытание узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин  

Сборка привода редуктора 

Сборка приспособления для снятия колец подшипников 

Сборка подшипниковых узлов с подшипниками качения 

Сборка подшипниковых узлов с подшипниками скольжения 

Ремонт подшипниковых узлов 

Сборка приспособления для снятия полумуфт 

Изготовление медных прокладок с асбестовым наполнителем 

Разметка и опиливание контура фасонных ручек по разметке  

Сборка цепной передачи 

Ремонт приспособлений для ремонта узлов, агрегатов и машин 

Сборка приспособлений, проверка на точность и отладка 

3 312 



Шабрение станины Т.В.С. 

Сборка суппортов Т.В.С. 

Опиливание зубьев шестерен 

Сборка комбинированных шестерен с проверкой индикатором 

Ремонт продольных салазок Т.В.С. 

Ремонт поперечных салазок Т.В.С. 

Ремонт суппорта Т.В.С. 

Ремонт люнетов Т.В.С. 

Разборка трубопроводов Т.В.С. 

Сборка резьбовых соединений в трубопроводе 

Изготовление и сборка несложных станочных и сборочных приспособлений  

Сборка приспособлений  

Изготовление деталей кондукторов 

Сборка кондукторов 

Сборка механизмов поступательного движения 

Ремонт универсальных патронов 

Сборка и регулировка универсальных патронов 

Сборка заклепочных соединений 

Сборка карданной передачи 

Сборка узлов с подвижным соединением деталей (сборка узлов с направляющими) 

Сборка ходового винта Т.В.С. 

Сборка фрикционных передач 

Сборка узла с распределительным валом 

Сборка шатунной группы КШМ 

Сборка поршневой группы КШМ 

Сборка червячных передач 

Сборка клапанной группы дизеля 

Ремонт кулисного механизма долбежного станка 

Сборка конических зубчатых передач 

Сборка соединений пайкой 

Сборка гидроцилиндра 

Сборка зубчатых цилиндрических передач 

Сборка шестеренчатых насосов 



Сборка топливного насоса 

Регулировка и испытание насосов  

Изготовление простых шаблонов и калибров 

Ремонт шаблонов. 

Тема №6 

Дифференцированный 

зачет 

  6 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению практики 

При прохождении производственной практики в организации продолжительность 

рабочего дня студентов 6 часов  

- колледж планирует и утверждает в учебном плане производственную практику 

соответствии с ООП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договора с организациями на проведение практики, разрабатывает и 

согласовывается с организациями на проведение практики; 

- контролирует реализации программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- Настольно-сверлильный станок; 

- Вертикально-сверлильный станок; 

- Заточной станок; 

- Таль ручная; 

- Пресс; 

- Различные виды механизмов машин, оборудования, узлов и деталей 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Измерительный инструмент для определения линейных размеров; 

- Измерительный инструмент для определения качества обработанной поверхности; 

- Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 

- Разметочный инструмент (циркули разметочные, чертилки, кернеры); 

- Калибры скобы (разные), пробки (разные); 

- Электрифицированный инструмент (дрель электрическая, ножницы электрические); 

- Слесарные инструменты (зубила слесарные, канавочники, ключи гаечные, крейцмейсели 

слесарные, киянки, гладилки, круглогубцы, клещи, молотки, напильники, надфили, 

ножницы ручные, отвертка, острогубцы, плоскогубцы, пассатижи, натяжки ручные, 

обжим, чеканы, ножовка по металлу, притиры, шабер, сверла, зенковки, развертки, 

метчики); 

- Приспособления для гибки металла (трубогибочный станок, трубоприжим, тисочки 

ручные, тиски машинные); 

- Инструмент для слесарно-сборочных работ 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 



1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела(4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2020 

2. Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Гришина Т.Г. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч 1: 

учебник для студ. учреждений СПО (3-е изд. ст) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

3. Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Гришина Т.Г. Организация ремонтных, 

монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч 2: 

учебник для студ. учреждений СПО (3-е изд. ст) - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

4. Синельников А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования: учебник для студ. учреждений СПО - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

5. Липатова А.Б. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин (1-е изд.) Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 

 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее место, 

инструменты и приспособления 

для ремонтных работ в 

соответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в 

соответствии с ремонтируемыми 

узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и 

машинами  

Предупреждает причины 

травматизма и оказывает 

доврачебную помощь при 

возможных травмах на рабочем 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 



месте 

ПК 3.2.  

Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж 

узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполняет слесарную обработки 

простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполняет механическую 

обработку деталей средней 

сложности и сложных деталей и 

узлов 

Ремонтирует типовые детали и 

механизмы промышленного 

оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Проводит испытания 

оборудования по окончанию 

ремонтных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3.  

Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и 

механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Выполняет профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов 

Выполняет техническое 

обслуживание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполняет техническое 

обслуживание сложных деталей, 

узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполняет техническое 

обслуживание металлорежущих 

станков 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином 

и защитником великой страны; 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России; 

- проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства; 

- соблюдающий и 



пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 



конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные 

схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 



обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

производственной практики на рабочих местах организации.  

К аттестации по производственной практике допускаются студенты, выполнившие 

требования программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные 

для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по производственной практике учитываются: 

-результаты оценки овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями; 

-качество и полнота оформления отчетных документов по практике.  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 «Русский язык» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», 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 «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 №378 от «23» июля 2015г.  ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД. 01 «Русский  язык» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(далее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 

15.01.35 «Мастер слесарных работ», технического   профиля  

профессионального образования. 

 

                1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим  профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования  филология   общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования  профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса «Русский язык»  на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.01 «Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

литература, русский язык, история, иностранный язык и профессиональными 

дисциплинами  спецтехнология . 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» 

предусматривает промежуточную аттестацию в форме письменного экзамена  

в четвертом семестре. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  
- воспитание уважения к русскому 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; 
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-  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; 

- 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; 
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- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 
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гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 
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         1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

       Максимальная учебная нагрузка обучающегося  114  часов, в том числе: 

       - обязательная аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося  114  часов; 

        - промежуточная аттестация проводится в четвертом семестре в форме 

письменного экзамена. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

Промежуточная аттестация проводится в четвертом семестре в форме 
письменного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                               

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 курс 1 семестр 17 часов 

Раздел 1. Введение 2  

 1 Русский язык в современном мире. Слово о русском языке. 1 1 

 2 К.раб. №1 Диктант. Входящий контроль 1 2 

Раздел 2. Язык и речь. 9  

Тема 2.1. Стилистика, текст 

3 Понятие о стилистике и культуре речи.   1 1 

4 Текст. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 1 1 

5 Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 1 1 

Тема 2.2 Функциональные стили 

речи и их особенности 

6 Функционально-смысловые типы речи. 1 1 

7 Стили литературного языка. Разговорный стиль. 1 1 

8 Научный и публицистический стиль речи. 1 1 

9 Официально-деловой стиль. 1 1 

10 Художественный стиль. 1 1 

11 С/р по теме  «Функциональные стили речи» 1 2 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 6  

Тема 3.1. Фонетические  и 

орфоэпические нормы. 

12 Фонетика. Гласные и согласные звуки. 1 1 

13 Фонетический разбор слова 1 1 

14 Ударение. Орфоэпия. 1 1 

Тема 3.2. Принципы русской 

орфографии. 

15 Правописание безударных гласных, звонких  и глухих согласных. 1 2 

16 Правописание о/е после шипящих и ц. 1 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

17 К. раб. №2.  Тема «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» 1 3 

1 семестр – 17 часов 

2 семестр - 46 часов 

Раздел 4. Лексика. Фразеология 9  

Тема 4.1.  

Слово в лексической системе языка. 

Лексика с точки зрения ее 

происхождения и  употребления 

18 Слово и его лексическое значение.  1 1 

19 Многозначные слова и их употребление. Омонимы. 1  

 20-

21 
Синонимы, антонимы, паронимы 2 2 

22 Исконно русская, заимствованная лексика. 1 1 

23 Диалектизмы, профессионализмы. 1 1 

24 Архаизмы, историзмы, неологизмы. 1 1 

Тема 4.2. Русская фразеология 
25 Фразеологизмы. Афоризмы. 1 1 

26 Самостоятельная  работа по  теме «Лексика. Фразеология» 1 3 

Раздел 5. Морфемика. Словообразование. Орфография 14  

Тема 5.1. Понятие морфемы как 

значимой части слова.  

27 Понятие о морфеме. Типы морфем. 1 1 

28 Понятия производной и производящей основ 1 1 

 29-

30 
Способы словообразования. 2 1 

31 Морфемный и словообразовательный разборы слов. 1 2 

32 Понятие об этимологии. Этимологический анализ слова   

 

Тема 5.2. Правописание морфем 

33-

34 
Правописание чередующихся гласных в корне слова. 2 2 

35 Правописание приставок при-/пре- 1 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

36 Правописание приставок. Гласные Ы-И после приставок. 1 2 

37 Двойные согласные 1 2 

38 Правописание сложных слов 1 2 

39 К. раб.№ 3.  Тема «Морфемика. Словообразование. Орфография» 1 3 

40 Анализ контрольной работы 1 2 

Раздел 6. Морфология и орфография 34  

 41 
Части речи и их роль в построении текста.  

 
1 2 

Тема 6.1. Имя существительное как 

часть речи. 

42 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 
1 2 

43 Склонение имен существительных. 1 2 

44 Правописание окончаний имен существительных. 1 2 

45 Правописание сложных существительных. 1 2 

46 Правописание не с существительными.  1 2 

Тема 6.2. Имя прилагательное.  

47 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 1 2 

48 Степени сравнения имен прилагательных. 1 2 

49 Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 1 2 

50 Правописание сложных прилагательных. 1 2 

51 
Не с прилагательными.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 
1 2 

52-

53 

Тест по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное» 

Анализ работы 
2 3 

Тема 6.3. Имя числительное. 54 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический 1 2 



13 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

разбор имени числительного. 

55 Правописание числительных. 1 2 

Тема 6.4. Местоимение.  

56 
Лексико-грамматические разряды местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 
1 2 

57 Правописание местоимений. 1 2 

58 Тест по темам «Числительное», «Местоимение» 1 3 

Тема 6.5. Глагол.  

59 Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. 1 2 

60 Спряжение глагола. Правописание суффиксов и  окончаний глагола. 1  

61 Правописание НЕ с глаголами. 1 2 

62-

63 

К/р №4. Итоговый тест. Анализ работы 
2 3 

2 семестр – 46 часов 
Всего 1 курс – 63 часа 

  

2 курс – 51 час 
3 семестр – 28 часов 

Раздел 6. Морфология и орфография (продолжение)   

Тема 6.6. Причастие и деепричастие  

64 Образование действительных и страдательных причастий. 1 2 

65 Правописание  -Н-  и  -НН-  в причастиях и отглагольных прилагательных. 1 2 

66 Правописание НЕ с причастиями.   

67 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 1 2 

68 Правописание  деепричастий. 1 2 

Тема 6.7. Наречие. Слова категории 

состояния. 

69 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 1 2 

70- Правописание наречий. 2 2 



14 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

71 

72 Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 1 2 

73 Контрольная работа по теме «Морфология  и орфография» 1 3 

Раздел 7. Служебные части речи 6  

Тема 7.1. Предлог как часть речи 
74 Правописание предлогов. 1 2 

75 Правописание предлогов. 1 2 

Тема 7.2. Союз как часть речи. 
76-

77 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. 
2 2 

Тема 7.3. Частица как часть речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

78 Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 1 2 

79 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 
1 2 

80 Тест по темам «Служебные части речи» 1 3 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 11  

Тема 8.1.  Словосочетание. Способы 

связи в словосочетаниях.  

81 
Принципы русской пунктуации.. Основные единицы синтаксиса. 

Пунктуационный анализ текста. 
1 2 

82 Словосочетание. Виды синтаксической связи. 1 2 

Тема 8.2. Простое предложение.  

83 Простое неосложненное предложение. Грамматическая основа предложения. 1 2 

84 Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 1 2 

85 
Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения. 
1 2 

86 Полные и неполные предложения 1 2 

87 
Простое осложненное  предложение. Однородные члены предложения и знаки 

препинания при них. 
1 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

88 
Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 
1 2 

89 Однородные и неоднородные определения. 1 2 

 

90 Обращения и знаки препинания при них. 1 2 

91 
К. раб. № 5. Тема «Простое осложненное предложение. Однородные члены  

предложения». 
1 3 

3 семестр – 28 часов 

4 семестр 23 часа 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация (продолжение)   

Тема 8.3. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения 

92 
Вводные слова и предложения. Знаки препинания в предложениях со 

вставными конструкциями. 
1 2 

93 Обособление приложений. 1 2 

94 
Обособленные  и необособленные определения, выраженные причастным 

оборотом. 
1 2 

95 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом. 1 2 

96 
Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значение 

пояснения и присоединения 
1 2 

97 
Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения.  
1 2 

98 Знаки препинания при сравнительном обороте.  1 2 

99 К. раб. № 6. Тема «Простое осложненное предложение» 1 3 

100 Анализ контрольной работы 1 1 

Тема 8.4. 101 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 1 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Сложное предложение. сложносочиненном предложении. 

102 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 
1 2 

103 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 1 2 

104 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 2 

105 
Сложное предложение с разными видами связи: сочинительной, 

подчинительной, бессоюзной. 
1 2 

106 Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 1 2 

107 К. раб.№ 7. Тема «Сложное предложение» 1 3 

Тема 8.5. Способы передачи чужой 

речи. 

108 Способы передачи чужой речи. 1 2 

109 Знаки препинания при прямой речи.  1 2 

110 Замена прямой речи косвенной.  1 2 

111 Знаки препинания при цитатах 1 2 

112 Повторение и обобщение. 1 3 

113-

114 
К. раб. № 8 Итоговый тест. 2 3 

    

Всего за 2 курс 51 час 

Итого: 1-2 курс - 114 часов 

 

 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной программы дисциплины «Русский язык» имеется 

учебный кабинет русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык 10-11»»; 

- наглядные и электронные пособия; 

- методические разработки уроков и мероприятий. 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. DVD плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М., Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. – М., 2020. – 14 с. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М., Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. – М., 2020 – 320 с. 

3. Воителева Т.М., Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. – М., 2020. – 

94  

4. Воителева Т.М., Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. – М., 2020. – 

336 с. 

5. Воителева Т.М., Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. – М., 2020. – 215 с. 

 



18 

Дополнительные источники: 

1. Гайбарян О.Е. Все правила русского языка : справочник по правописанию / 

О.Е. Гайбарян, А.В. Кузнецова. – М. : КНОРУС, 2019.-344 с. 

http://www.book.ru 

2. Тихонова Е.Н. Большой грамматический словарь [Электронный ресурс] / 

авт.-сост. Л.З. Бояринова, Е.Н. Тихонова, М.Н. Трубаева; под ред. А.Н. 

Тихонова : в 2 т. Т. 2. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2019. – 656 с. 

www.znanium.com. 

9. Периодические издания. - Журнал «Русский язык в школе» 

Интернет-ресурсы 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная  на собрании русских 

текстов в электронной форме). 

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология  и  история  русского языка). 

5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка». 

6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). 

7. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) 

8. www.metodiki.ru (Методики). 

Электронные пособия 

1. Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. 

Издательство «Весь», 2019 год. 

2. Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические тесты. 

10-11 классы. Издательство «Учитель», 2020 год. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной дисциплины 

«Русский язык»: 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

1. Сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

Опрос  

Тестирование 

Сообщение  

Презентация 

2. 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; 

Упражнения 

Опрос 

Практические работы 

Исследовательская работа. 

3. Владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

Опрос  

Тестирование 

4. Владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

Опрос 

Тестирование 

Упражнения 

5. Владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Упражнения  

Тестирование  

Практические работы 
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Результаты обучения Формы и методы оценки 

6. Сформированность 

представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

Упражнения 

Опрос 

Тестирование 

7. Сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

Опрос 

Упражнения 

8. Способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

Опрос Упражнения Сочинение семинары 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 

защитником великой страны; 

 проявление активной 

гражданской позиции, 

демонстрация приверженности 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участие в студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивное взаимодействие 

и участие в деятельности 

общественных организаций; 

 соблюдение нормы 

правопорядка, следование 

идеалам гражданского 

общества, обеспечение 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльность к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

отличие их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрация 

неприятия и предупреждение 

социально опасного поведения 

окружающих; 

 проявление и демонстрация 

уважения к людям труда, 

осознание ценности 

собственного труда. 

Стремление к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

 Демонстрация приверженности 

к родной культуре, 

исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному 

народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 

народа России; 

 проявление уважения к людям 

старшего поколения и 

готовности к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 

ценности личности человека; 

уважение собственной и чужой 

уникальности в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 

уважения к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастность к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 
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Результаты обучения Формы и методы оценки 

многонационального 

российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 

правил здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждение либо 

преодоление зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохранение 

психологической устойчивости 

в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях; 

 забота о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой; 

 проявление уважения к 

эстетическим ценностям, 

обладание основами 

эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 

готовность к созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрация неприятия 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 

отражены в личном кабинете 

обучающегося на Школьном портале 

Московской области в разделе 

«Достижения обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 15.01.35  «Мастер слесарных работ», 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 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.02 Литература 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования: 15.01.35  «Мастер 

слесарных работ» технического профиля профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса литературы на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.02 Литература для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

история, родной язык. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.02 Литература завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

  личностные: 

− 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 

собщечеловеческими 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, 

напротяжении 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 

отношенияк русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсови др.); 

  метапредметные: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 
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− 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; 

  предметные: 

− 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; 

− 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, 
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созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 
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уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 197 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 197 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  197 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы 24 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1                                                                    2 3 4 
1 курс 1 семестр 17 часов 

Введение 1  Общая характеристика литературы  1 половины 19в. 1 1 
2 Романтизм - ведущее направление русской литературы 1–ой половины 

19 века. 
1 1 

Раздел 1. Русская литература 1 половины 19 века   
Тема 1.1. Творчество 

А.С.Пушкина 
3 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество писателя.  1 1 
4 Мир пушкинской поэзии. Основные темы и мотивы лирики. 1 2 
5 Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. «Пророк», «Поэту». 
1 2 

6 Философская  лирика А.С. Пушкина..  1 2 
7 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. 
1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «К морю», «Подражания Корану», «Пророк», «Поэт», 

«Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пандемонти», 

Поэма «Медный всадник». 

Тема 1.2. Творчество 
М.Ю.Лермонтова 

8 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество писателя. 1 1 
9 Основные мотивы лирики. 1 2 

10 Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова. 1 2 
11 Образ Демона в творчестве М. Ю. Лермонтова. 1 2 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», «Поэт»(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Валерик», «Родина», Поэма «Демон». 

12 Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 1 2 
13 «Петербургские повести» Гоголя. Образ « маленького человека»  1 2 
14 Повесть «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Мотивы личного и социального разочарования.  
1 2 
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15-
16 

Р.р.: Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя, Пушкина, Лермонтова 2 3 

Для чтения и изучения. Петербургские повести «Портрет». 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

 17 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 1 
1 курс 2 семестр 53 часа   

Тема 2.1. 
Творчество А. Н. 

Островского 
 

18 Жизнь и творчество А.Н. Островского. Традиции русской драматургии 
в творчестве писателя. 

1 1 

19 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 
характеров героев. 

1 2 

20 Драма «Гроза». Своеобразие конфликта. Смысл названия. 1 2 
21 Город Калинов и его обитатели. 1 2 
22 Протест Катерины против «темного царства». 1 2 
23 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 1 2 
24-
25 

Р.р. Сочинение по творчеству А. Н. Островского 2 3 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве». Драма «Бесприданница». 

Тема 2.2. 
Творчество 

 И. А. Гончарова 

26 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество писателя.  1 1 
27 Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. 1 2 
28 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. 
1 2 

29 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 1 2 
Тема 2.3. 

Творчество 
 И. С. Тургенева 

30 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя с обобщением изученного 1 1 
31 История создания романа «Отцы и дети». 1 2 
32 Образ Базаров Духовный конфликт героя. 1 2 
33 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 1 2 
34 Любовь в романе «Отцы и дети». 1 2 
35 Анализ эпизода «Смерть Базарова». 1 2 
36 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к  2 
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сочинению. 
37-
38 

Р.р.: Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 2 3 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров».   
Тема 2.4. 

Творчество 
 Н.Г.Чернышевского 

39  Жизнь и творчество писателя.  «Эстетическая теория» 1 1 

40 Роман «Что делать?». История создания. «Новые люди « в романе. 1 2 
41 «Особенный человек» Рахметов. 1 2 

Для чтения и изучения: Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Тема 2.5. 
Творчество 

 Н.А.Некрасова 
 
 

42 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество писателя.  1 1 
43 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 1 2 
44 Гражданская лирика поэта. 1 2 
45 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр.  1 2 
46 Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция 1 2 
47 Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья в поэме. 1 2 
48 Сатирические образы помещиков. 1 2 
49 Тестирование, сочинение миниатюра ( на выбор). 1 3 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», 

«Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Тема 2.6. 
Творчество 

 Л.Н.Толстого 
 

50 Толстой - это целый мир» (М. Горький). Жизнь и творчество Л.Н. 
Толстого. 

1 1 

51  «Севастопольские рассказы»- суровая правда войны, изображение 
героизма и патриотизма русских солдат и офицеров. 

1 2 

52 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной структуры романа. 

1 2 

53 Салон А.П. Шерер 1 2 
54 Война 1805-1807 года. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 1 2 
55 Поиски смысла жизни А. Болконским. 1 2 
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56 Путь исканий Пьера Безухова.  1 2 
57 Значение образа Платона Каратаева и Тихона Щербатова.  «Мысль 

народная» в романе.  
1 2 

58 Женские образы в романе (Наташа Ростова, Элен Курагина, Марья 
Болконская)  

1 2 

59  Картины войны 1812 года. Партизанское движение в романе. 1 2 
60 Противопоставление Кутузова и Наполеона.  1 2 
61 Обличение карьеризма, лжепатриотизма, бездуховности верхушки 

светского общества. 
1 2 

62 Картины природы в романе. Мастерство Толстого-художника. 1 2 
63-
64 

Р.р. Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 2 3 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». «Севастопольские рассказы», роман 

«Анна Каренина». 

Тема 2.7 
Творчество 

 Ф.И.Тютчева 
 

65 Жизнь и творчество поэта. Единство мира и философия природы в его 
лирике. 

1 1 

66-
67 

Любовная лирика Ф. Тютчева. 2 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не  понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…») 

Тема 2.8 
Творчество 
А. А.Фета 

 

68 Жизнь и творчество поэта. Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. 

1 1 

69-
70 

Любовная лирика А. Фета. 2 2 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово» 

Всего за 1 курс – 70 часов 
2 курс 1 семестр– 28 часов 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века (продолжение) 
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Тема 2.9 
Творчество 

Ф.М.Достоевского 
 

71 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 1 1 

72 Новаторство писателя в изображении «маленького» человека (романы 
«Бедные люди», «Униженные и оскорбленные») (обзор) 

1 1 

73 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 
действительности в романе. 

1 2 

74 Петербург Достоевского как символ равнодушного отношения к человеку 1 2 
75 Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 
судьбы Родиона Раскольникова. 

1 2 

76 Смысл теории преступления Раскольникова, ее античеловечный характер 1 2 
77 Крушение идеи Раскольникова. Позиция автора 1 2 
78 Нравственные проблемы в романе. Художественное своеобразие романа. 

Оценка современников 
1  

79 Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 
Комментированное чтение и анализ глав из романа «Преступление и 
наказание». 

1 2 

80 Родион Раскольников  в системе образов.  1 2 
81 Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. 

Розанов и др.). 
1 1 

82-
83 

Р.р. Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского 2 3 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Тема 2.10 
Творчество 

М.Е.Салтыкова-
Щедрина 

 

84 Жизнь и творчество писателя. Проблематика и поэтика сказок 
Салтыкова-Щедрина. 

1 1 

85 «История одного города» - сатирическая летопись Российского 
государства 

1 2 

86 Образы градоначальников в романе. 1 2 
Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». 

«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 
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Тема 2.11 
Творчество 
А.П.Чехова 

 

87 Жизнь и творчество А.П. Чехова.  1 1 
88 «Трилогия о любви». («О любви», «Крыжовник», «Палата № 6») 1 2 
89 «Ионыч». Нравственный выбор героя в рассказе. Отношение Чехова к 

своим героям. 
1 2 

90 Пьеса «Вишневый сад». Своеобразие жанра. 1 2 
91 Жизненная беспомощность героев пьесы (Раневская и Гаев).  1 2 
92 Сложность характера Лопахина. 1 2 
93 Будущее в пьесе. Символичность пьесы. 1 2 
94  «Три сестры», «Чайка». (обзор) 1 2 
95 Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова 1 3 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Раздел 3. Русская литература 20 века 

Тема 3.1.  
Творчество 
И.А.Бунина 

96 Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина.  1 1 
97  Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар». 1 2 
98 И. Бунин «Темные аллеи» (тестирование на знание текста) 1 3 

Для чтения и изучения: Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные 

аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…». 

2 курс 4 семестр – 44 часа 

Тема 3.2.  
Творчество 

А.И.Куприна 

99  «Поединок»: нравственные и социальные проблемы, поставленные 
автором; смысл        названия повести. 

1 1 

100 Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 
сильной, бескорыстной любви. 

1 1 

101  Нравственные и социальные проблемы в рассказах А.Куприна 1 2 
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет», «Поединок» 

Тема 3.3  
Творчество 
М.Горького 

 

102 Жизнь и творчество М. Горького. Роль М. Горького в судьбе русской 
культуры. 

1 2 

103 Раннее творчество. Суровая правда жизни в рассказах «Челкаш», 
«Коновалов» и др. 

1 2 
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104 Романтический пафос рассказа «Старуха Изергиль». Автор и герои 
рассказа 

1 2 

105  Горький - драматург. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее    
философский смысл.  

1 2 

106 «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение (Бубнов, лука, 
Сатин). Жертвы грязного мира (Настя, Наташа). Авторская позиция и 
способы ее выражения в драме. 

1 2 

107 Новаторство Горького - драматурга. Горький и художественный театр. 1 2 
108-
109 

Р.р: Сочинение по творчеству  М. Горького. 2 3 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы «Челкаш», 

Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Тема 3.3.  
Серебряный век 
русской поэзии 

110  Общая характеристика направлений в поэзии серебряного века: 
символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. 

1 1 

111-
112 

Лирика поэтов-символистов . К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб. О. 
Мандельштам. 

2 2 

113 Н. Гумилев. 1 2 
114 Футуризм. И. Северянин, В.Хлебников 1 1 
115 Новокрестьянская поэзия. Н.Клюев 1 1 
116 Тестирование по теме «Поэзия серебряного века» 1 3 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Ленинград» («Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Золотистого меда 

струя из бутылки текла…». 

Тема 3.4.  
Творчество А.А.Блока 

117 Краткий биографический очерк А. А. Блока. Символизм и Блок.  1 1 
118 Тема Родины в лирике Блока. Боль и тревога за судьбу России.  1 2 
119 Своеобразие художественной формы стихов. «Скифы», цикл стихов «На 

поле  Куликовом». 
1 2 

120   Поэма  «Двенадцать».    Противоречие    представлений    Блока    о 
социальном    характере революции. 

1 2 
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121  Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Сатирические образы старого 
мира.     

1 2 

122 Изображение «мирового пожара»,    неоднозначность    финала,    образ    
Христа    в  поэме. 

1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», Незнакомка», «Россия», 

«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась.Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Тема 3.4.  
Творчество 

В.В.Маяковского 

123 Очерк жизни и творчества  В.В. Маяковского. Поэтическое новаторство 
В.Маяковского. 

1 1 

124 Поэтическая новизна ранней лирики. 1 2 
125 Сатира Маяковского. Борьба поэта с перерожденчеством, мещанством и 

бюрократизмом (пьеса «Клоп», стихотворения «О дряни», 
«Прозаседавшиеся»). 

1 2 

126 Тема поэта и поэзии. Стихотворение «Разговор с фининспектором о 
поэзии»: Вступление к поэме «Во весь голос». Новаторство 
Маяковского.  

1 2 

127 Общественное   и   литературное   значение   поэзии   Маяковского. 
Неоднозначность     современного    отношения    к    поэтическому 
наследию   поэта.    

1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай те!», «Скрипка 

и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта- позвоночник», «Лиличка!», «Люблю»,«Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Тема 3.5.  
Творчество С.Есенина 

128 Жизнь, творческий путь. Личность С.А. Есенина. 1 2 
129 Лирика. Развитие темы родины, поэтизация природы и русской деревни 

как выражение любви к России. 
1 2 

130 Художественное своеобразие творчества Есенина. 1 2 
131 Философская лирика. 1 2 
132 «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины 1 2 
133- Р.р.: Сочинение по творчеству С. Есенина, А.Блока, В.Маяковского (по 2 3 
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134 выбору учащегося) 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул  родимый дом…», «Неуютная, жидкая  лунность…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Тема 3.6.  
Творчество 

М.И.Цветаевой 

135 Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Сложность творческих 
поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

1 1 

136 Жизнь   судьба  М.И. Цветаевой.   Начало   творческого   пути.   Роль 
революции в судьбе М.И. Цветаевой. 

1 1 
 

137 Художественное   своеобразие   творчества   Цветаевой   (значение 
поэтического образа, «фольклорность» творчества.  

1 2 

138 Тема России, революции, войны. Любовная   лирика   Цветаевой. 1 2 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 

12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое —птица в руке…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым».. 

Тема 3.7.  
Творчество 

А.А.Ахматовой 

139 Жизненный  и  творческий  путь  А.А. Ахматовой.  Тематика и 
тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 
народа. 

1 1 

140 Тема сталинского террора. Тема матери, насильственно разлученной с 
сыном. 

1 2 

141 Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. 
Своеобразие лирики Ахматовой.  

1 2 

142 Литература 20-30-х годов (тестирование, сочинение) 1 3 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут 

липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», 

«Муза». Поэма «Реквием». 

Всего за 2 курс 72 часа 

3 курс 5 семестр -55 часов 

Тема 3.8.  143 Жизнь и судьба О.Э. Мандельштама. Начало творческого пути.  1 2 
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Творчество  
О. Э. Мандельштам 

 

144 Раннее творчество. Сборник «Камень». Особые приемы стихового 
исполнительства. Своеобразие     лирики     Мандельштама.     

1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Ленинград» («Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Золотистого меда 

струя из бутылки текла…». 

Тема 3.9.  
Творчество 

М.А.Булгакова 

145 Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. Личность писателя, 
новизна тематики и направленность его творчества. Трагическая судьба 
произведений Булгакова. 

1 1 

146 «Мастер и Маргарита». Система образов в романе. Своеобразие 
композиции произведения. 

1 2 

147 Вечные и приходящие ценности (свет и покой, проповедь и насилие). 
Библейские мотивы. 

1 2 

148 Любовь как единственная возможность сохранить свободу и 
достоинство. 

1 2 

149 Проблема свободы творчества. Отражение в романе советской 
действительности и глубина философской проблематики. 

1 2 

150-
151 

Р.р. Сочинение по творчеству Булгакова. 2 3 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Тема 3.10.  
Творчество 

М.А.Шолохова 

152 Очерк жизни и творчества писателя. Судьба человека на крутых 
исторических      переломах – основная тема творчества М.А. Шолохова.    

1 1 

153 Общественное значение   творчества Шолохова. Шолохов - лауреат 
Нобелевской премии. 

1 2 

154 Концепция гражданской войны в «Донских рассказах».. 1 2 
155 «Тихий Дон» - эпическое самопознание истории народа. 1 2 
156-
157 

Трагедия Мелехова, ее смысл и значение. 2 2 

158 Женские судьбы. 1 2 
159 Проблема гуманизма в романе. Полемика вокруг романа. 1 2 

Для чтения и изучения. Рассказы.  «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов) 
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Тема 3.11.  
Литература русского 

зарубежья 

160 В. В. Набоков. Жизнь и творчество. 1 1 
161 Роман «Машенька». 1 1 

Раздел  4. Литература периода Великой Отечественной войны 

Тема 4.1 
Лирика, проза, 

драматургия  военных 
лет 

 
 
 
 

162 Особенности развития литературы периода ВОВ и  первых послевоенных 
лет. 

1 1 

163-
164 

Поэзия подвига. Развитие  литературных  жанров  в  годы  войны.  
Патриотические мотивы в лирике советских поэтов. Тема любви и 
дружбы, чувства долга   перед   Родиной      и   ненависти  к фашистам в 
поэзии К. Симонова, Н .Тихонова, О. Бергольц, М. Алигер,    А. Суркова, 
М. Исаковского, П. Антокольского, А. Ахматовой, М. Джалиля и др. 

2 2 

165-
166 

Реалистическое   и  романтическое  изображение  войны  в  прозе. 
Рассказы Л.Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М .Шолохова и 
др. Повести и романы  Б. Горбатова,   А. Бека, А. Фадеева. 

2 2 

167-
168 

Драматургия в литературе  военных лет. Обзор содержания пьес К. 
Симонова «Русские люди», А. Корнейчук «Фронт». 

2          2 

169 Тестирование по теме «Литература ВОВ» 1 3 
Тема 4.2. 

Творчество 
Б.Пастернака 

170 Жизнь и творчество писателя 1 1 
171 Лирика: «Февраль…», «Определение поэзии». 1 2 
172 «Гамлет», «Зимняя ночь». 1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. 

Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,«Зимняя ночь». Поэма 

«Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Тема 4.3. 
Творчество 

А.Т.Твардовского 

173 Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Тема войны и памяти в лирике   
Твардовского.    

1 1 

174 Поэма   «По   праву   памяти» . Лирический герой поэмы, его жизненная 
позиция. 

1 2 

175 Пафос и художественное своеобразие творчества Твардовского. 1 2 
176- Р.р. Сочинение. Литература периода ВОВ 2 3 
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177 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Раздел 5. Литература 50-80 годов. 
Тема 5.1. 

Творчество 
А.И.Солженицына 

178 Особенности развития поэзии и прозы в 50-80-е годы .Обзор. 1 1 
179 Проблема ответственности поколений, причины зарождения 

тоталитарной системы, размышления писателя о возможных путях 
развития человечества в повести «Один день Ивана Денисовича». 

1 2 

180 Проблема ответственности поколений, причины зарождения 
тоталитарной системы  в фундаментальном художественном 
исследовании «Архипелаг ГУЛАГ». 

1 2 

181 Мастерство    Солженицына   -   психолога:    глубина   характеров. 1 2 
182 Историко-философское обобщение в творчестве писателя. 1 2 

Для чтения и изучения: Рассказы:  «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор», 

«лагерная проза». 

Тема 5.2.  
Творчество 
В.Шаламова 

183 В. Шаламов. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору) 1 2 
184 Анализ рассказа по выбору. 1 2 

Тема 5.3.  
Творчество 

В.М.Шукшина 

185 В. М. Шукшин. Колоритность и яркость шукшинских героев- «чудиков». 
Рассказы: «Чудик», «Срезал».  

1 2 

186 Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах 
В.М. Шукшина 

1 2 

Тема 5.4.  
Творчество 

В.Вампилова 

187 Проблематика, основной конфликт в пьесах А.В. Вампилова «Утиная 
охота», «Провинциальные анекдоты» 

1 2 

Раздел 6. Поэзия 60-90-х годов 

 188  Поэзия 60-90-х годов. Основные темы и образы лирики. 1 2 
189-
190 

Б. Окуджава, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина 2 2 

Раздел 7. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов (обзор) 
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Тема 7.1 
Литература  

конца ХХ-начала ХХI 
века 

191 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI 
века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 
Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов.  

1 2 

192 «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения  А. 
Рыбакова, В. Дудинцева, и др.. Проза  С. Распутина, Ф. Искандера,. 
Астафьева, Г. и др.  

1 2 

 193 Развитие разных традиций в поэзии  Т. Бек, А. Жигулина, В. Соколова, 
А. Вознесенского, Н. Искренко и др. 

1 2 

Раздел 8. Зарубежная литература 

 194-
195 

Зарубежная литература (обзор): Гете, Маркес, Коэльо. 2 1 

196-
197 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего за 3 курс 55 часов 

 
 

 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной программы дисциплины «Литература» имеется 

учебный кабинет русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11 кл»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. Компьютер 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература: Книга для преподавателя: 

методическое пособие для преподавателей / под ред. Г.А.Обернихиной:и 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО», 1-е изд. Электронный формат., ОИЦ 

«Академия», 2018. 

2. Литература: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО», - 3-е изд., / 

Г. А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др.; под ред. 

Г.А.Обернихиной. — Ч. 1., ОИЦ «Академия», 2019. 

3. Литература: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» - 3-е изд., / 

Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка и др.; под ред. 

Г.А.Обернихиной. — Ч. 2., ОИЦ «Академия», 2019. 
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4. Литература: Практикум: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / 

Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др.; под ред. 

Г.А.Обернихиной.— 3-е изд., ОИЦ «Академия», 2020. 

5. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. 

— М., ОИЦ «Академия», 2017. 

6. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. —М., ОИЦ «Академия», 2020. 

7. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. —М., ОИЦ «Академия», 2020. 

8. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень).11 класс. — М., «Дрофа», 2020. 

9. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень).10 класс.— М., «Дрофа», 2020. 

10. Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература (базовый и углубленный уровни).10 

класс: в 2 ч. — М., «Русское слово-учебник», 2019. 

11. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Литература (базовый уровень).11 класс: в 2 ч. — 

М., «Русское слово-учебник», 2019. 

12. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс /под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., «Дрофа», 2020. 

13. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., «Дрофа»,2020. 

14. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература (базовый и 

углубленный уровни). 10 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019. 

15. Лебедев Ю. В. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019. 

16. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., Издательство 

"Просвещение", 2019. 

 



 25 

Дополнительные источники 

1. Л.М.Крупчанов. Введение в литературоведение – М., 2018 

2. Лебедев Ю.В. Русская литература х1х века. В двух частях. –М -2019 

3. Литература (под ред. Сигова В.К.) для СПО. –«Дрофа» -2018 г. 

4. Литература. Научно-методический журнал. Утвержден Минобром РФ 

5. Л.И.Тимофеев и С.В. Тураев. Словарь литературоведческих терминов -М., 

2018. 

6. Минералов Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы : учебник 

для СПО. - М. : Издательство Юрайт, 2018. 

7. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. 

Обернихиной Г.А. – М., 2019. 

8. Чернец Л.В. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : 

учебное пособие для СПО.- М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн- 
энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

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

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

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  
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Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь/ знать:  
-воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

тестирование 

-анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; объяснять 

его связь с проблематикой 

произведения; 

творческие работы (письменные), 

литературные чтения, семинары 

-соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения 

с литературным направлением эпохи; 

творческие работы (письменные), 

литературные чтения, семинары 

-определять род и жанр 

произведения;  

тестирование  

-выразительно читать изученные 

произведения  или их фрагменты, 

соблюдая нормы литературного 

выразительное чтение стихов  
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произношения  

-аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

творческие работы (сочинения), 

отзывы, рецензии, сочинения-

миниатюры 

-писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

творческие работы, тестирование 

-использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

творческие работы  

Личностные результаты: 
• осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 
• проявление активной 
гражданской позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участие в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 
• соблюдение нормы 
правопорядка, следование идеалам 
гражданского общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльность к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация неприятия 
и предупреждение социально 
опасного поведения окружающих; 
• проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, осознание 
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ценности собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа»; 
• Демонстрация приверженности 
к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 
• проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 
• осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности; 
• проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального 
российского государства; 
• соблюдение и пропаганда 
правил здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждение либо преодоление 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 
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• забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой; 
• проявление уважения к 
эстетическим ценностям, обладание 
основами эстетической культуры; 
• принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа 
от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном портале 
Московской области в разделе 
«Достижения обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 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 «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 №371 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД. 03. «Иностранный язык» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

–ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

технического профиля профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования иностранные языки общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса иностранный язык на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины иностранный язык имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

литература, русский язык, история, обществознание.  



Изучение учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; 

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты:  

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 



–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметные результаты:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

–  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 202 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 202 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 курс I семестр     (34 часа) 
Введение  Введение, прохождение первичного инструктажа 1 1 

Раздел 1. Знакомство 14  
Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других 6  

Входной контроль 1 3 
Английский язык в нашей жизни 1 2 
Как мы приветствуем людей? 1 2 
Как мы представляем себя другим людям? Развитие навыков диалогической 
речи. 

1 2 

Как мы себе представляем себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

1 2 

Прощание друг с другом. 1 2 
Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др) 
8  

Хорошие друзья. 1 2 
Развитие навыков устной речи, умение составлять хар-ки и описывать 
внешность свою и друзей 

1 2 

Развитие способностей учащихся. Умение работать в группе, описывать 
черты характера. 

1 2 

Развитие навыков монологической речи 1 2 
Знакомство. Способность овладевать умением понимать текст на слух и 
делать краткие аннотации к прослушанному. 

1 1 

Определенный и неопределенный артикль. 2 1 
Подготовка учащихся высказывать свою точку зрения, свое мнение о 
будущей профессии 

1 2 



Раздел 2 Мой дом 20  
Тема 2.1. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 9  

Дружная семья-главное богатство. Развитие навыков чтения. 1 1 
Формирование грамматических навыков чтения. Говорение по теме. 1 1,2 
Развитие навыков письма 1 1,2 
Степени сравнения имен прилагательных 1 1 
В гостях хорошо, а дома лучше. Развитие навыков диалогической и 
монологической речи. 

1 1,2 

Развитие навыков чтения. 1 2 
Временные группы «simple». 1 2 
Способность овладевать умением понимать текст. 1 1 
Подготовка и проведение тестирования. 1 3 

Тема 2.2 Описание жилища и учебного заведения. 11 1,2,3 
Мой колледж 1 1 
Развитие навыков чтения со словарем. 1 2 
Современно оборудованное учебное заведение 1 1 
Формирование потребностей к коллективной работе 1 2 
Множественное число имен существительных. 1 1 
Временные формы группы «Continuous» 1 1,2 
Обучение аудированию. 1 2 
Временные группы «Perfect» 1 1 
Развитие навыков чтения и перевода без словаря. 1 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за I семестр 34  
II семестр (40 часов) 

Раздел 3. Мой день 30  
Тема 3.1 Распорядок дня студента колледжа 10  

Рабочий день Александра. Развитие навыков чтения и перевода. 1 1 



Развитие навыков диалогической речи с обменом мнениями. 1 2 
Развитие навыков монологической речи. 1 2 
Формирование лексических и грамматических навыков говорения. 1 2 
Формирование самостоятельности, развитие способностей к анализу. 1 2 
Порядковые и количественные числительные 1 1 
Предлоги времени. Закрепление. 1 1,2 
Обучение аудированию. 1 2 
Отработка лексики по теме. 1 2 
Проведение тестирования 1 3 

Тема 3.2 Хобби, досуг 10  
Введение и закрепление лексики. 1 1,2 
Твое Хобби. Развитие навыков устной речи. 1 1,2 
Развитие навыков чтения. 1 2 
Глаголы + инфинитив\ окончание ing 1 1,2 
Отработка грамматических правил. 1 2 
Развитие навыков чтения и перевода. 1 2 
Развитие навыков письма 1 2 
Развитие навыков чтения и перевода с детальным пониманием прочитанного 1 2 
Повторение лексики и грамматики по теме 1 2 
Что популярно среди молодежи? Развитие навыков чтения и перевода со 
словарем 

1 1,2 

Тема 3.3 Описание местоположения объекта. 10 1,2,3 
Введение и закрепление лексики. 1 1,2 
Наречия и выражения места и направления. 1 1,2 
Как мне добраться туда? Развитие речевых умений. 1 1,2 
Развитие навыков чтения и перевода текстов. 1 2 
Специальные вопросы. 1 1 
Развитие навыков аудирования 1 2 
Разработка тур-гида по родному городу. 1 2 



Развитие навыков диалогической речи по теме 1 2 
Закрепление лексики в упражнениях. 1 2 
Самостоятельная работа 1 3 

Раздел 4 Shopping 10  
Тема 4 Магазины, товары, совершение покупок. 10  

Магазины и покупки. Развитие навыков чтения. 1 1 
Степени сравнения наречий. 1 1 
Неопределенные местоимения. 1 1 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 1 
Подготовка сообщения: «Мой шопинг-лист» 1 2 
Развития навыков монологического высказывания. 1 2 
Развитие грамматических навыков. Местоимения. 1 2 
Развитие грамматических навыков 1 2 
Подготовка к контрольной работе 1 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за II семестр 40  
Всего за I курс 74  

2 курс III семестр (34 часа) 
Раздел 5 Досуг 14  
Тема 5.1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7  

Введение и закрепление нового лексического материала по теме. 1 1 
Развитие умения понимать речь на слух с общим охватом содержания. 1 2 
Развитие творческих способностей обучающихся 1 2 
Формирование лексических навыков чтения и говорения по теме. 1 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи 1 2 
Подготовка к самостоятельной работе 1 2 
Самостоятельная работа 1 3 

Тема 5.2 Экскурсии и путешествия 7  
Введение и закрепление лексики 1 1 



Развитие навыков чтения и перевода текста 1 2 
Развитие навыков диалогической и монологической речи. 1 2 
Практика навыков чтения с выбором информации 1 2 
Формирование самостоятельности, развитие способностей к анализу. 1 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 
Тест 1 3 

Раздел 6 География 13  
Тема 6.1 Россия, символы, государственное и политическое устройство 7  

Формирование лексических навыков чтения и говорения 1 2 
Предлоги времени, предлоги места и направления. 1 1,2 
Совершенствование речевых навыков по теме. 1 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи . 1 2 
Повторение временных форм глагола группы «Indefinite» 1 2 
Подготовка к тесту 1 2 
Тест 1 3 

Тема 6.2 Англоговорящие страны 6  
Великобритания. Географическое положение, климат, флора и фауна 1 2 
Государственное и политическое устройство, символы, 
достопримечательности, экономика. 

1 2 

США. Географическое положение, природные особенности , политическое 
устройство, достопримечательности, развитые отрасли экономики. 

1 2 

Канада. Географическое положение, природные условия и ресурсы, 
государство и политика, достопримечательности, наиболее развитые отрасли 
экономики. 

1 2 

Австралия. Географическое положение, природа , политическое устройство, 
достопримечательности, развитые отрасли экономики. 

1 2 

Новая Зеландия. Географическое положение, природа, политическое 
устройство, достопримечательности, развитые отрасли экономики. 

1 2 

Раздел 7 Научно- технический прогресс 7  



Тема 7.1 Научно- технический прогресс 7  
Введение и закрепление лексического минимума словарного запаса 1 1 
Приобретение навыков чтения и перевода текста со словарем. 1 2 
Эмфатические и восклицательные предложения. 1 1,2 
Развитие умения вести диалог с обменом мнениями. 1 2 
Развитие навыков чтения и аудирования с целью извлечения детальной 
информации. 

1 2 

Закрепление пройденного материала 1 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за III семестр 34  
IV семестр (39 часов) 

Раздел 8 Человек и природа 10  
Тема 8.1 Человек и природа 10  

Введение и закрепление лексики. 1 1 
Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1 2 
Практика навыков чтения с выбором информации. 1 2 
Согласование времен. 2 1,2 
Развитие навыков аудирования. 1 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1 2 
Развитие навыков и умений составить монологическое высказывание по 
экологическим проблемам. 

1 2 

Подготовка рефератов с презентацией. 2 3 
Раздел 9 Современные технологии 29  

Тема 9.1 Достижения и инновации в области науки и техники  10  
Введение и закрепление лексики по теме 1 1 
Развитие умений и навыков чтения с целью детального понимания 
содержания 

1 2 

Совершенствование речевых навыков (монологическая речь) 1 2 
Развитие навыков монологической речи на основе прочитанного. 1 2 



Развитие грамматических навыков: Действительный и страдательный залоги, 
причастие и герундий.  

2 2 

Улучшение произносительных навыков при чтении слов в транскрипции . 1 2 
Развитие умений и навыков чтения и слушания  с целью извлечения 
конкретной информации. 

1 1,2 

Тест 2 3 
Тема 9.2. Машины и механизмы, промышленное оборудование 8  

Введение и закрепление лексики по теме. 1 1 
Развитие навыков устной речи и чтения. 2 2 
Словообразование. 2 1,2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1 2 
Подготовка к тесту 1 2 
Тест 1 3 

Тема 9.3 Современные компьютерные технологии в промышленности 11  
Введение и закрепление лексики по теме. 1 1 
Специальные вопросы. 2 1,2 
Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1 2 
Развитие навыков чтения с помощью словаря 1 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 2 2 
Развитие навыков устной речи и чтения по теме. 1 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 
Контрольная работа 2 3 

Всего за IV семестр 39  
Всего за II курс 73  

3 курс V семестр (55 часов) 
Раздел 6 Окружающая среда 31  
Тема 6.1 Роль экологии в жизни современного человека 8  

Внедрение и закрепление новой лексики 2 1 
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 2 1,2 



Текст «Green Planet» 2 2 
Закрепление пройденного материала 2 2 

Тема 6.2 Проблемы экологии  9  
Проблемы экологии в России и за рубежом 2 1,2 
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 2 1,2 

Влияние научно-технического прогресса на окружающую среду 2 2 

Выполнение лексических упражнений 3 2 
Тема 6.3 Защита окружающей среды 14  

Защита окружающей среды 2 2 
Организации по охране окружающей среды в России и за рубежом. 2 2 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 2 2 
Совершенствование навыков ведения диалога 2 2 
Выполнение упражнений 2 2 
Закрепление пройденного материала 2 2 
Проверочная работа 2 3 

Раздел 7 Деловое общение 24  
Тема 7.1 Организация деловой поездки 15  

Приветствие, представление, прощание, визитная карточка 2 1 
Закрепление новой лексики 2 1 
Бронирование билетов, бронирование мест в гостинице 2 2 
Чтение расписаний в аэропортах и вокзалах, расшифровка общепринятых 
сокращений 

2 1 

Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени. 2 1 
разговор по телефону. 1 2 
Закрепление пройденного материала 2 2 
Проверочная работа 2 3 

Тема 7.2 Заполнение анкеты 9  
Заполнение анкеты при пересечении границы, в аэропорту, в гостинице, при 3 1,2 



приеме на работу. 
Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени 2 1,2 
Закрепление пройденного материала 2 2 
Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего за V семестр  55  
 Всего 202  

 
 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

иностранного языка и рабочих мест.  

  Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Английский язык»; 

-демонстрационные таблицы по предмету. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: (+CD): 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, 

Е.А.Койранская и др. — 8-е изд., стер. , ОИЦ «Академия», 2020.  

2. Planet of English: Методические рекомендации: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» / Н.И. Соколова, 2020 г., ОИЦ «Академия».  

3. Лаврик Г. В. Planet of English. social & Financial services Practice Book = 

Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля СПО: учеб. пособие: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». — 8-е изд., ОИЦ «Академия», 2020. 



 3. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык: 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО: учеб. 

пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 4-е изд., стер., ОИЦ 

«Академия», 2020.  

3. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 2019.  

4. Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для 

специальности «Туризм» = English for Students in Tourism Management: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., ОИЦ 

«Академия», 2018. 

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 2019.  

6. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров =English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 2019. 

 7. Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских училищ 

и колледжей = English for Medical Secondary Schools and Colleges: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 

2019.  

8 . Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 

2019. 

Дополнительные источники 

1. Кузовлев В.П. , Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык для 

10-11 классов (базовый уровень). М.: «Просвещение». 2019. 



2. Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по 

экономике. Москва. 2018. 

3. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. - М.: Феникс, 2019. 

4. Лисовский Ф.В.. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 

кн. - М.: РУССО: Лаборатория Базовых Знаний, 2019. 

5. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. - М.: Харвест. 

2019. 

6. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. - М.: 

ЭКОМ Паблишерз, 2018 

7. Бином. Лаборатория знаний. 2019.  

8. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. - М.: ACT; 

Астрель. Транзиткнига. Харвест, 2019. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1) http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

2) http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение»; 

3) http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

4) http://edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

5)  http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

для школы; 

6)  http://ndce.edu.ru/ - каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов для общего образования. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

 

 

 

Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

             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; 

 

 

 

опрос 

-  рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

 

 

опрос 



делать сообщения;   

-  создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой информации 

 

тестирование 

опрос 

аудирование 

-  понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

 

 

опрос 

-  понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

 

 

опрос 

-  оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней; 

контрольная работа 

опрос 

чтение 

-  читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные 

и технические), используя основные 

 

 

опрос 

тестирование 



виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 письменная речь 

-  описывать явления, события, 

излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

 

опрос 

тестирование 

-  заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

контрольная работа 

опрос 

Обучающийся должен знать:  

-  значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

 

опрос 

            -  новые значения изученных 

глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 

тестирование 

-  языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в 

опрос 



разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

           - лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

 

тестирование 

-  тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям СПО. 

 

контрольная работа 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 «История»  разработана 

в соответствии с требованиями  федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, 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 «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 №376 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины: Программа 

учебной дисциплины ОУД. 04 История является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования: 15.01.35 Мастер слесарных работ технического 

профиля профессионального образования. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

      Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с етехническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественных наук  общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

«истории» на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «история» для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

обществознание, экономика, литература. 

Изучение учебной дисциплины «история» завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 
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 1.3.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

−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); 

− 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; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

− 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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

            метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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−− 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-

познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

техно- 

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

вдискуссии по исторической тематик. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

ЛР 8 
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сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка –   202 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 202 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 202 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 
в том числе: 
лабораторные работы 
практические занятия 
контрольные работы 

 
202 

Не предусмотрены 
Не предусмотрены 

 
2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
 

Не предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 I курс 74 ч.  

Вводное 
занятие 

Основы исторического знания 
 

1 2 

Раздел 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций 4  
Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 2 2 
Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия 2 2 
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 10  
Тема 2.1. Древнейшие государства 2 2 
Тема 2.2. Величайшие державы Древнего Востока 2 2 
Тема 2.3 Древняя Греция 2 2 
Тема 2.4 Древний Рим 2 2 
Тема 2.5. Культура и религия Древнего мира 2 2 
Раздел 3. Запад и Восток в Средние века  16  
Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 2 2 
Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 2 2 
Тема 3.3. Византийская империя 2 2 
Тема 3.4. Восток в Средние века 1 2 
Тема 3.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 2 2 
Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма 1 2 
Тема 3.7. Средневековый западноевропейский город 1 2 
Тема 3.8. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 2 2 
Тема 3.9. Зарождение централизованных государств в Европе 2 2 
Тема 3.10. Средневековая культура западной Европы. Начало Ренессанса 1 2 
Раздел 4. От Древней Руси к Московскому государству 26  
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства 2 2 
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Тема 4.2. Крещение Руси и его значение 2 2 
Тема 4.3. Общество Древней Руси 2 2 
Тема 4.4. Раздробленность на Руси 2 2 
Тема 4.5. Древнерусская культура 2 2 
Тема 4.6. Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада 2 2 
Тема 4.7. Начло возвышения Москвы 2 2 
Тема 4.8. Образование единого Русского государства 2 2 
Тема 4.9. Россия в правление Ивана Грозного 3 2 
Тема 4.10. Смутное время начала XVII в. 2 2 
Тема 4.11. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения 2 2 
Тема 4.12. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII в. 2 2 
Тема 4.13. Культура Руси конца XIII - XVII в. 1 2 

Тема 5. Страны Европы, Азии и Америки в XVI - XVIII вв. 17  
Тема 5.1. Великие географические открытия. Образование колониальных империй 1 2 
Тема 5.2. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 1 2 
Тема 5.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе 1 2 
Тема 5.4. Реформация и контрреформация 1 2 
Тема 5.5. Становление абсолютизма в европейских странах 1 2 
Тема 5.6. Англия в XVII - XVIII вв. 2 2 
Тема 5.7. Страны Востока в XVI - XVIII вв. 1 2 
Тема 5.8. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 1 2 
Тема 5.9. Международные отношения в XVII - XVIII вв. 2 2 
Тема 5.10. Развитие европейской культуры и науки в XVII - XVIII вв. Эпоха Просвещения 1 2 
Тема 5.11. Война за независимость и образование США 2 2 
Тема 5.12. Французская революция конца XVIII в. 2 2 

 Контрольная работа 1  
 II курс 71  

Раздел 6. Россия в XVIII в. 4  
Тема 6.1. Россия в эпоху петровских преобразований 1 2 
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Тема 6.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения. 1 2 
Тема 6.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. 1 2 
Тема 6.4. Русская культура XVIII в. 1 2 
Тема  7. Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке в XIX в. 4  
Тема 7.1 Промышленный переворот и его последствия 1 2 
Тема 7.2. Международные отношения 1 2 
Тема 7.3. Политическое развитие стран Европы и Америки 1 2 
Тема 7.4. Развитие западноевропейской культуры 1 2 
Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах 2  

Тема 8.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 1 2 
Тема 8.2. Китай и Япония 1 2 
Тема 9. Россия в XIX в. 24  

Тема 9.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 4 2 
Тема 9.2. Движение декабристов 2 2 
Тема 9.3. Внутренняя политика Николая I 3 2 
Тема 9.4. Общественное движение во второй четверти XIX в. 1 2 
Тема 9.5. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 2  
Тема 9.6. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. Контрреформы. 3 2 
Тема 9.7. Общественное движение во второй половине XIX в. 1 2 
Тема 9.8. Экономическое развитие во второй половине XIX в. 2 2 
Тема 9.9. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 3 2 
Тема 9.10. Русская культура XIX в. 2 2 
Тема 10. От Новой истории к Новейшей 21  

Тема 10.1. Мир в начале XX в. 1 2 
Тема 10.2. Пробуждение Азии в начале XX в. 1 2 
Тема 10.3. Россия на рубеже XIX  - XX в. 2 2 
Тема 10.4. Революция 1905-1907 гг. 2 2 
Тема 10.5. Россия в период столыпинских реформ 2 2 
Тема 10.6. Серебряный век русской культуры 1 2 
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Тема 10.7. Первая мировая война. Боевые действия 1914 – 1918 гг. 3 2 
Тема 10.8. Первая мировая война и общество 1  
Тема 10.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 2 2 
Тема 10.10. Октябрьская революция в России и ее последствия 2 2 
Тема 10.11. Гражданская война в России 3 2 

 Контрольная работа 1  
Тема 11. Мир между двумя мировыми войнами 16  

Тема 11.1. Европа и США 1 2 
Тема 11.2. Недемократические режимы 1 2 
Тема 11.3. Турция, Китай, Индия, Япония 1 2 
Тема 11.4. Международные отношения 1 2 
Тема 11.5. Культура в первой половине XX в. 1 2 
Тема 11.6. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 3 2 
Тема 11.7. Индустриализация и коллективизация в СССР 3 2 
Тема 11.8. Советское государство и общество в 30-е гг. XX в. 2 2 
Тема 11.9. Советская культура в 20-30-е гг. XX в. 2 2 

 Контрольная работа 1  
 III курс 57  

Тема 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа 12  
Тема 12.1. Накануне мировой войны 4 2 
Тема 12.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 4 2 
Тема 12.3. Второй период Второй мировой войны 4 2 
Тема 13. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 22  

Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 3 2 
Тема 13.2. Ведущие капиталистические страны 4 2 
Тема 13.3. Страны Восточной Европы 3 2 
Тема 13.4. Крушение колониальной системы 2 2 
Тема 13.5. Индия, Пакистан, Китай 3 2 
Тема 13.6. Страны Латинской Америки 3 2 



13 

Тема 13.7. Международные отношения 2 2 
Тема 13.8. Развитие культуры 2 2 
Тема 14. СССР в 1945 – 1991 гг. Современная Россия 23   

Тема 14.1. СССР в послевоенные годы 4 2 
Тема 14.2. СССР в 50-60-х гг. XX в. 4 2 
Тема 14.3 СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. 4 2 
Тема 14.4. СССР в годы перестройки  4 2 
Тема 14.5. Развитие советской культуры (1945-1991 гг.) 1 2 
Тема 14.6. Россия в конце XX – начале XXI в. 3 2 
Тема 14.7. Россия на современном этапе 2 3 

 Контрольная работа 1  
 Всего: 202  

 

  2.3 Содержание профильной составляющей:  не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: Карты, классная доска 

Технические средства обучения: Телевизор, компьютер 

3.2.Информационное обеспечение        

     Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Основные источники 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». — 6-е изд., стер. — Ч. 1., - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

2.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». — 6-е изд., стер. — Ч. 2., - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. 

пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 2-е изд., стер., - М., ОИЦ 

«Академия», 2019. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 22-е изд., стер., М., - 

ОИЦ «Академия», 2018. 

5. Шевченко Н.И. История: Методические рекомендации: метод. пособие: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». —Электронный формат. - М., - ОИЦ 

«Академия», 2018. 

2. Дополнительные источники: 

1 . 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., 2020. 

2. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2020. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2020. 

4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2020. 
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5. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2020. 

3. Internet-ресурсы: 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

    Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и 

даты; 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос, индивидуальная работа по 

карточкам, презентации 

Исторический диктант, тесты 

Работа с СМИ, интернет-ресурсами 

 

Работа с документами, интернет-

ресурсами 

 

 

 

Тесты, презентации 

 

 

Уметь: 

 анализировать историческую 

информацию, представленную 

в разных знаковых системах 

 

Исторический диктант, работа с 

историческими документами, 

составление таблиц, презентаций, 

сообщения по темам, доклады, 
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(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

проекты, дебаты по проблемным 

вопросам 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие 
и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
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идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 
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 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном портале 
Московской области в разделе 
«Достижения обучающегося»  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 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 «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 №378 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.05 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

15.01.35 Мастер слесарных работ технического профиля профессионального 

образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса ОУД.05 Физическая культура на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами Экология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности.  
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Изучение учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета 

в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 − 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 

профессиональнооздоровительных 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 самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  



 6

− 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 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 8 − патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметные результаты:  

− 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 использованием 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 
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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. 

 предметные результаты:  

− 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 
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государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 час; 

- самостоятельная работа обучающегося – не предусмотрена. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
 - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 



 10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая атлетика  20  
Вводное  занятие. ТБ при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой 1 1 

Спринтерский бег. Совершенствование техники спринтерского бега 60,100 м 1 1 
Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 1 1 
 Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. 1 1 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 1 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 1 
Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. 1 1 
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Челночный  бег. 1 2 
Прыжок в длину способом «прогнувшись» Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 
Прыжок в длину. Отталкивание. Челночный бег. 1 1 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  1 1 
Метание гранаты с места. ОРУ. Челночный бег.  1 2 
Метание гранаты с 5-6 беговых шагов на дальность. Развитие скоростно- силовых 
качеств. 

1 1 

Метание гранаты на дальность. Челночный  бег. 1 1 
Метание гранаты на точность и дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 
Метание гранаты на дальность на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 1 
Развитие скоростно-силовых качеств 1 1 
Бег 25 мин. Развитие выносливости. Футбол.  1 2 
Бег 25 минут. Футбол. Специальные беговые упр. 1 1 
Кроссовая подготовка 1 1 

Тема 2. Спортивные и 
подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

 13  

 Техника безопасности при занятиях игры в волейбол и баскетбол. Правила игры. 1 1 
Передвижения и остановки игрока в волейболе. Верхняя передача мяча. Приём 
мяча 2-я руками снизу.  

1 2 
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Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 
Приём мяча 2-мя руками снизу. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 
Верхняя передача мяча 2-я руками снизу. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

1 1 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 2 
Баскетбол. Передвижения и остановки. Передачи мяча. Бросок мяча в движении. 
Учебная игра.  

1 2 

Передвижения и остановки. Передачи мяча. Развитие скоростных качеств. 1 1 
Передачи мяча. Быстрый прорыв. Учебная игра. 1 2 
Развитие скоростных качеств. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 
Учебная игра. 

1 1 

Передача мяча различными способами в движении. Зонная защита.  1 2 
Учебная игра. Совершенствование физических качеств. Техника передачи мяча. 
Прямой нападающий удар. 

1 1 

Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 1 1 
Тема 3. Гимнастика и 
силовая подготовка 

 18  

  Техника безопасности при занятиях гимнастикой и силовой подготовкой. 
Строевые упр. на месте и в движении.  

1 1 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 1 1 
Повороты в движении. ОРУ. Угол в упоре. Развитие силы. 1 1 
Перестроение из колонны по одному в колонну по 2, 4, 8. Подтягивание на 
перекладине. Подъём переворотом. 

1 1 

Развитие силы. Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине. 1 1 
Строевые упражнения на месте и в движении. Подтягивание на перекладине. 
Подъём силой.  

1 1 

Развитие силы. Подтягивание. Подъём переворотом. 1 2 
Строевые упражнения на месте и в движении. Лазание по канату. Подъём 
переворотом. 

1 1 

Развитие силы. Подъём переворотом. Лазанье по канату. 1 1 
Строевые упражнения на месте и в движении. ОРУ. Лазание по канату. Подъём 
переворотом. 

1 1 

Подтягивание на перекладине. Подъём переворотом. Лазание по канату. 1 1 
Зачёт. Подтягивание, лазание по канату, ОРУ. 1 2 
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Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. Кувырок назад 
из стойки на руках. 

1 1 

Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка на руках. 1 1 
Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 1 

Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка на руках. 1 1 
Развитие скоростно-силовых качеств. 1 1 
Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. 1 1 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

 23  

  Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Строевые упражнения с 
лыжами и на лыжах. Развитие физических качеств.  

1 1 

Попеременный двухшажный ход. Развитие физических качеств.  1 1 
Попеременный двухшажный ход. Совершенствование общей выносливости. 1 2 
Попеременный двухшажный ход. Одновременный   бесшажный ход. Сов. общей 
выносливости. 

1 1 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход.  1 2 
Одновременный бесшажный ход. Совершенствование силовой  выносливости. 1 2 
Попеременный двухшажный ход –Зачёт. Одновременный бесшажный ход.  1 2 
Одновременный одношажный ход. Совершенствование силовой выносливости. 1 2 
Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Одновременный одношажный ход. 1 2 
Одновременный одношажный ход – Зачёт. Коньковый ход.  1 2 
Коньковый ход. Попеременный четырёхшажный ход. Развитие координации 
движения. 

1 2 

Коньковый ход. Попеременный четырёхшажный ход. Развитие координации 
движения. 

1 1 

Коньковый ход. Попеременный четырёхшажный ход. Развитие координации 
движения. 

1 1 

Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Развитие физических качеств.  1 1 
 Попеременный четырёхшажный ход-Зачёт. Развитие физических качеств.  1 1 
Коньковый ход. Развитие физических качеств 1 2 
Переход с попеременных ходов на одновременные. Развитие координации 
движений.  

1 1 
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Коньковый ход-Зачёт. Развитие физических качеств 1 1 
Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Передвижение по лыжне с 
равномерной скоростью. Развитие выносливости.  

1 1 

Совершенствование лыжных ходов. Развитие выносливости. 1 1 
Совершенствование лыжных ходов. Развитие выносливости. 1 1 
Совершенствование лыжных ходов. Развитие силовой выносливости. 1 1 
Развитие физических качеств. Зачёт. Девушки – 3км. Юноши – 5 км.  1 1 

Тема 5. Спортивные и 
подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

 22  

 Техника безопасности при занятиях игры в баскетбол и в волейбол. Учебная игра. 1 1 
Перемещения игроков. Передача мяча сверху двумя руками. Нападающий удар.   1 2 
Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу в группе. Учебная игра. 1 2 
Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Развитие координационных 
способностей. 

1 1 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар. 
Учебная игра. 

1 1 

Нижняя прямая подача. Приём мяча, отражённого сеткой. Учебная игра. 1 1 
Игра в нападении через третью зону. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

1 1 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Игра в нападении через 
третью зону. Учебная игра. 

1 1 

Перемещение игроков. Нижняя прямая подача. Приём мяча, отражённого от сетки. 
Учебная игра. 

1 1 

Нападающий удар при встречных передачах. Развитие координационных 
способностей. Игра в нападении через зону.  

1 1 

Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу в группе. Учебная игра. 1 2 
Баскетбол. Совершенствование передвижений и остановок. Передачи мяча 
различными способами. Учебная игра. 

1 2 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 
Индивидуальные действия в защите. 

1 1 

Передачи мяча различными способами. Ведение мяча. Бросок мяча в прыжке. 
Учебная игра. 

1 1 

Совершенствование передвижений и остановок. Ведение мяча с сопротивлением. 1 1 
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Учебная игра. 
 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Индивидуальные действия в защите. 
Развитие скоростных качеств. 

1 1 

Сочетание приёмов: ведение, бросок. Нападение через заслон. Учебная игра. 1 2 
Передачи мяча различными способами. Ведение мяча. Учебная игра. 1 1 
Нападение через заслон. Индивидуальные действия в защите. Ведение мяча с 
сопротивлением, бросок в кольцо.  

1 1 

 Сочетание приёмов ведение бросок. Совершенствование передвижений и 
остановок. Учебная игра. 

1 1 

Сочетание приёмов: ведение, передача, бросок. Развитие координационных 
качеств. Учебная игра.   

1 1 

Совершенствование передвижений, остановок, бросков, техники игры. Зачёт. 1 1 
Тема 6. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 
 24  

 Техника безопасности при проведении занятий. Бег со средней скоростью 20 мин. 1 1 
Бег 20 мин. Игра в футбол. 1 1 
Специальные беговые упражнения. Бег 25 мин. Игра в футбол. 1 1 
Бег 25 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в футбол. 1 1 
Бег 25 мин. Развитие выносливости. Игра в футбол. 1 1 
Специальные беговые упражнения. Бег 25 мин. Игра в футбол. 1 2 
Развитие выносливости. Бег на результат Юн. 3000 м. Дев. 2000 м. 1 2 
Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. Прыжок в высоту. 1 1 
Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. Прыжок в высоту. 1 1 
Бег по дистанции. Финиширование Челночный бег. 1 1 
Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Прыжок в высоту. Челночный 
бег.  

1 2 

Бег по дистанции 100 м. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Челночный бег. 1 2 
Бег по дистанции 100 м. – Зачёт. Прыжок в высоту. 1 2 
Бег по дистанции. Челночный бег. Прыжки в высоту. 1 1 
Метание гранаты. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – Зачёт. 1 1 
Бег по дистанции. Прыжки в высоту. Метание гранаты. 1 1 
Бег по дистанции. Прыжки в высоту. 1 1 
Бег по дистанции в среднем темпе 5 м. Метание гранаты. Игра в футбол. 1 1 
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Метание гранаты из различных положений. Игра в футбол. 1 1 
Метание гранаты из различных положений. Игра в футбол. 1 1 
ОРУ. Метание гранаты на дальность. Игра в футбол. 1 1 
Бег по дистанции. Прыжки в высоту - Зачёт. 1 1 
ОРУ. Метание гранаты на дальность – Зачёт. Игра в футбол. 1 1 
ОРУ. Бег по дистанции в среднем темпе 25 мин. Игра в футбол. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 1 

Тема 7. Легкая атлетика  20  
 Вводное занятие. ТБ при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой 

Кроссовая подготовка. 
1 1 

Совершенствование техники бега на 60,100 м. 1 1 
Совершенствование техники бега на 60,100 м. 1 1 
Совершенствование техники  прыжков в длину с 3-8 шагов разбега. 1 1 
Совершенствование техники прыжков в длину с 3-8 шагов разбега. 1 1 
Совершенствование в технике прыжка в высоту с короткого, среднего и длинного 
разбегов,  

1 1 

Совершенствование в технике ранее изученного 1 1 
Прыжок  с разбега через планку на взлёт, 1 1 
Прыжок с разбега через планку на взлёт,           1 1 
Совершенствование техники метания гранаты с места на дальность.  1 1 
Метание гранаты с места. ОРУ. Челночный бег.  1 1 
Метание гранаты с 5-6 беговых шагов на дальность. Развитие скоростно- силовых 
качеств. 

1 1 

Метание гранаты на дальность. Челночный  бег. 1 1 
Кроссовая подготовка. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 1 
Кроссовая подготовка. 6000 м. юн. 5000 м. дев. 1 1 
Длительный бег до 20 мин. (юноши, девушки). Силовая выносливость. 1 2 
Бег 25 мин. Развитие выносливости. Футбол.  1 2 
Бег 25 минут. Футбол. Специальные беговые упр. 1 2 
Кроссовая подготовка. Развитие физических качеств.   1 2 
Кроссовая подготовка. Зачет 1 1 

Тема 8. Спортивные и 
подвижные игры 

 16  
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(баскетбол, волейбол) 
 Техника безопасности при занятиях игры в волейбол и баскетбол. Правила игры. 1 1 

Передвижения и остановки игрока в волейболе. Верхняя передача мяча. Приём 
мяча 2-я руками снизу.  

1 1 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 
Приём мяча 2-мя руками с низу. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 
Верхняя передача мяча 2-я руками с низу. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

1 1 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 1 
Учебная игра. Развитие физических качеств.  1 1 
Совершенствование техник и игры в волейбол. Развитие физических качеств.  1 1 
Баскетбол. Передвижение по площадке с мячом и без мяча. Учебная игра. 1 2 
Развитие скоростных качеств. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 
Учебная игра. 

1 2 

Передача мяча различными способами в движении. Зонная защита.  1 1 
Совершенствование техники передвижения, стоек и остановок.  1 2 
Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 1 1 
Совершенствование техники бросков мяча с места и в движении. 1 2 
Совершенствование техники бросков мяча с места ив движении. Уч. Игра. 1 2 
Совершенствование техники игры в защите и нападении. Уч. Игра. 1 1 

Тема 9. Гимнастика и 
силовая подготовка 

 15  

 Т.Б. при занятиях гимнастикой и силовой подготовкой. Стр. упр. Упр. На 
снарядах. 

1 1 

Вис согнувшись, вис прогнувшись Упр. в упоре. Развитие силы. 1 2 
 ОРУ. Повороты в движении. Угол в упоре. Развитие силы.  1 2 
Перестроение из колонны по одному в колонну по 2,4,8. Подтягивание на 
перекладине. Подъём переворотом. 

1 2 

Строевые упражнения на месте и в движении. Лазание по канату. Подъём 
переворотом. 

1 2 

Развитие силы. Подъём переворотом. Лазанье по канату. 1 1 
Строевые упражнения на месте и в движении. ОРУ. Лазание по канату. Подъём 
переворотом. 

1 1 
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Подтягивание на перекладине. Подъём переворотом. Лазание по канату. 1 2 
Зачёт. Подтягивание, лазание по канату, ОРУ. 1 2 
Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. Кувырок назад 
из стойки на руках. 

1 1 

Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка на руках. 1 1 
Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через козла. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. 1 2 
Упр. на гимнастических снарядах. Опорный прыжок. Развитие физ. качеств.  1 1 
Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через козла. Развитие 
физических качеств. 

1 1 

 ВСЕГО 171  

 
 

 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы 

для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 

стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля:  

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки 
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эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для 

метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 
  1.  Бишаева А.А. Физическая культура: учебник: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». — 6-е изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2020. 

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

учебник / под общ. ред. Г.В. Барчуковой. — М., Кнорус, 2017. 

Дополнительные источники 
1. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. 

Физическая культура: учебное пособие для студентов учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2017. 

2. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий – Смоленск, 2016. 

Перечень Интернет-ресурсов 
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). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
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лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
- основы здорового 
образа жизни 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
- выполнять комплексы 
упражнений на развитие 
выносливости, 
равновесия, быстроты, 
скоростно-силовых 
качеств, координации 
движений 

- сопоставляет основы 
здорового образа жизни 
с личным физическим 
развитием и физической 
подготовкой; 
- характеризует 
физическую культуру 
как форму 
самовыражения своей 
личности; 
- пропагандирует 
здоровый образ жизни, 
является его 
сторонником; 
- обладает хорошей 
физической формой; 
- участвует в спортивных 
мероприятиях 
различного уровня; 
- посещает спортивные 
секции 
- учитывает и 
предъявляет значимость 
физической культуры в 
профессиональной 
деятельности 

Оценка результатов 
выполнения: 
практической работы 
лабораторной работы 
контрольной работы 
самостоятельной работы 
тестирования 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и защитником 
великой страны; 

 проявление активной гражданской позиции, 
демонстрация приверженности принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участие в 
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студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивное 
взаимодействие и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, следование 
идеалам гражданского общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльность к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличие их от 
групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация неприятия и 
предупреждение социально опасного 
поведения окружающих; 

 проявление и демонстрация уважения к людям 
труда, осознание ценности собственного 
труда. Стремление к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»; 

 Демонстрация приверженности к родной 
культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 

 проявление уважения к людям старшего 
поколения и готовности к участию в 
социальной поддержке и волонтерских 
движениях; 

 осознание приоритетной ценности личности 
человека; уважение собственной и чужой 
уникальности в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности; 

 проявление и демонстрация уважения к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастность к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда правил здорового и 
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безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждение либо преодоление 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической устойчивости в 
ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях; 

 забота о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой; 

 проявление уважения к эстетическим 
ценностям, обладание основами эстетической 
культуры; 

 принятие семейных ценностей, готовность к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрация неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного 
развития отражены в 
личном кабинете 
обучающегося на 
Школьном портале 
Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2.      Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3.      Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

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

10 8 5 

5.      Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

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

7.      Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз) 

13 11 8 

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

12 9 7 

9.      Координационный тест — челночный бег 3´10 м 
(с) 

7,3 8,0 8,3 

10.  Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз) 

7 5 3 

11.  Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики; 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8  
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Приложение 2 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2.      Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3.      Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4.      Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

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

8 6 4 

6.      Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7.Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

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

9.Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики 
– производственной гимнастики 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  
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 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, 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 «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 №379 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД 08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 

среднего профессионального образования: 15.01.35 Мастер слесарных работ 

технического профиля профессионального образования. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «физкультура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.08 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными дисциплинами химия, экология, физика и профессиональными 

дисциплинами безопасность жизнедеятельности. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− 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; 

метапредметные результаты:  

− 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 
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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; 

− 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; 
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− 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; 

предметные результаты:  

− 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; 
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− 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
        теоретических занятий 24 
        практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2 2 
 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 
положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 
«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного 
типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 3 2 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

1 2 

 Практическая работа №1  
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 
Правила личной гигиены и здоровье человека. 

8 2 

Тема 1.2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 
источник негативных факторов. 

1 2 

Тема 1.3 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 1 2 
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наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 
человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 
умственной и физической работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

 Практическая работа №2 
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения. 

8 2 

Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. 6 2 
Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
1 2 

Тема 2.2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала 
о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1 2 

Тема 2.3 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 

1 2 

Тема 2.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 
по защите населения. Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 2 
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Тема 2.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 
зонах заражения. 

1 2 

 Практическая работа №3 
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

8 2 

Тема 2.6 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

1 2 
 

Тема 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. 7 2 
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 
половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности. 

1 2 

Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

1 2 
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предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 
войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 
Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Тема 3.3 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

1 2 

Тема 3.4 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

1 2 

Тема 3.5 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 
контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту. 

1 2 

 Практическая работа №4 
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 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. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

8 2 
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моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий - 
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

Тема 3.6 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного 
права. 

1 2 

 Практическая работа №5 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг 
- обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России 
- дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских 
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 
России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 
частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 
войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

8 2 
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подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской 
армии и флота. 

Тема 3.7 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 
Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. 

1 2 

Тема 4 Основы медицинских знаний 5 2 
Тема 4.1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». 

1 2 

Тема 4.2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 
областей тела. 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. 

1 2 

Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

1 2 

Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 

1 2 

Тема 4.5 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 1 2 
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Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 
ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 
воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека. 

 Практическая работа №6 
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. 

8 2 

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего 72  
 
 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская 

оборона»;  

- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-

санитарная подготовка», «Гражданская оборона»; 

- комплект табельных и подручных средств для оказания первой 

доврачебной медицинской помощи; 

- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, 

ОЗК); 

- комплект первичных средств пожаротушения; 

- комплект бланков документации; 

- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, 

раздаточный материал для    выполнения практических и контрольных работ); 

- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Основные источники 

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

жизнедеятельности: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-е изд., 

стер. - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

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

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. - 3-

е изд., стер. — М., ОИЦ «Академия», 2018. 

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

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

образования. - 3-е изд., стер — М., ОИЦ «Академия», 2019. 

4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., Кнорус, 2020. 

5. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 классы. – М., Издательский центр Вентана-Граф, 2019. 

Дополнительные источники 

1. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Перечень Интернет-ресурсов 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

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). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, каче- 

ство, эффективность). 
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www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

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 тестирования, а также в 

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 

Фронтальный устный опрос. 

 Реферат.  

Тестирование 
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вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- 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 

родственные военно-учетные 

специальности; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Должен уметь:  

-  организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

Фронтальный устный опрос.  

Тестирование. 

Работа с карточками-заданиями. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 



 21 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

устранения их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 «Обществознание (включая 

экономику и право)» разработана в соответствии с требованиями  федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по профессии 15.01.35  Мастер слесарных работ, 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 «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 №378 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО», 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(включая экономику и право) 

                                                                           
1.1. Область применения программы учебной дисциплины: Программа 

учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии 

среднего профессионального образования: 15.01.35  Мастер слесарных работ 

технического профиля профессионального образования. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «общественные науки» общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

обществознания на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными дисциплинами история, литература, экология. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в 

рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

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, 
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общественных, государственных, общенациональных проблем; ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметные результаты:  

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 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; 
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предметные результаты:  

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; сформированнность 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; сформированнность 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

ЛР 3 
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от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 
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1.4. Количество часов на усвоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка –   202 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 202 часа; 

- самостоятельная работа – не предусмотрена 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины 
и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 202 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 
в том числе: 
лабораторные работы 
практические занятия 
контрольные работы 

 
202 

 
Не предусмотрены 
Не предусмотрены 

2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

Не предусмотрено 
 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименован
ие разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени
я 

1 2 3 4 
 I курс 40  

Вводное 
занятие 

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

1 2 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  30  
Тема 1 Человек  30  

Тема 1.1. Человек  как продукт биологической и социальной эволюции 2 2 
Тема 1.2. Человек, индивид, личность 2 2 
Тема 1.3 Деятельность человека 4 2 
Тема 1.4 Сознание, соотношение бытия и сознания 1 2 
 Тема 1.5 Познание 3 2 
Тема 1.6 Мировоззрение человека 1 2 
Тема 1.7. Общение 1 2 
Тема 1.8. Понятие общества 2 2 
Тема 1.9 Сферы общества 2 2 
Тема 1.10 Общество и природа 1 2 
Тема 1.11.. Развитие общества 3 2 
Тема 1.12. Культура и цивилизация 3 2 
Тема 1.13. Типология обществ 3 2 
Тема 1.14 Глобализация человеческого общества 1 2 
Тема 1.15 Контрольная работа 1 2 
Раздел 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  9  
Тема 2. Духовная жизнь общества 9  

Тема 2.1. Культура 2 2 
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Тема 2.2. Наука 1 2 
Тема 2.3. Образование 1 2 
Тема 2.4. Мораль 1 2 
Тема 2.5. Религия 2 2 
Тема 2.6 Искусство 1 2 

Контрольная работа 1 3 
 II курс 71  

Раздел 3. Экономика 34  
Тема 3. Экономика и экономическая наука.  9  
Тема 3.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов 1 2 
Тема 3.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 1 2 
Тема 3.3. Выбор и альтернативная стоимость 1 2 
Тема 3.4. Типы экономических систем 1 2 
Тема 3.5. Собственность и конкуренция 2 2 
Тема 3.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 1 2 
Тема 3.7. Семейный бюджет 1 2 
Тема 3.8. Товар и его стоимость 1 2 
Тема 4. Рыночная экономика 3  

Тема 4.1. Рыночный механизм.  1 2 
Тема 4.2. Рыночное равновесие. 1 2 
Тема 4.3. Рыночные структуры 1 2 
Тема 5. Государство  и экономика 6  

Тема 5.1. Роль государства в развитии экономики 2 2 
Тема 5.2 Налоги и налогообложение 1  
Тема 5.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 1 2 
Тема 5.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 1 2 
Тема 5.5. Основы денежно-кредитной политики государства. 1 2 
Тема 6. Труд и заработная плата 3  
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Тема 6.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 1 2 
Тема 6.2. Безработица. Политика государства в области занятости 1 2 
Тема 6.3. Наемный труд и профессиональные союзы 1 2 
Тема 7. Финансовая грамотность 8  

Тема 7.1. Деньги . Риски денег в мире 1 2 
Тема 7.2. Банковская система 1 2 
Тема 7.3. Налоги 1 2 
Тема 7.4. Фондовый рынок 1 2 
Тема 7.5 Страхование 1 2 
Тема 7.6 Собственный бизнес 2 2 
Тема 7.7 Возможность пенсионного накопления 1 2 
Тема  8. Международная экономика 5  
Тема 8.1. Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик.  1 2 
Тема 8.2 Валюта. Обменные курсы валют 1 2 
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики 1 2 
Тема 8.4. Особенности современной экономики России 1 2 

 Проверочная работа  1 3 
Раздел 4. Социальные отношения 37  
Тема 9. Социальная роль и стратификация 12  

Тема 9.1. Социальная структура. Социальные отношения 3 2 
Тема 9.2. Социальная стратификация 3 2 
Тема 9.3. Социальный статус 2 2 
Тема 9.4. Социальная роль 2 2 
Тема 9.5. Социальная мобильность 2 2 
Тема  10. Социальные нормы и конфликты 15  
Тема 10.1 Социальное поведение 3 2 
Тема 10.2. Отклоняющееся и противоправное поведение 3 2 
Тема 10.3. Виды отклоняющегося поведения: преступность, алкоголизм, наркомания 2 2 
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Тема 10.4. Социальный контроль 2 2 
Тема 10.5. Социальный конфликт 4 2 
Тема 10.6. Сохранение здоровья в современном мире 1 2 
Тема 11. Важнейшие социальные общности и группы 10  

Тема 11.1. Этнические общности 2 2 
Тема 11.2. Межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты 2 2 
Тема 11.3. Молодежь 2 2 
Тема 11.4. Семья. Семейное право 2 2 
Тема 11.5. Конституционные принципы национальной политики РФ 1 2 

 Контрольная работа 1 3 
 III курс 91  

Раздел 5. Политика  42  
Тема 12. Политика и власть. Государство в политической системе 26  

Тема 12.1. Понятие власти. Типы общественной власти 3 2 
Тема 12.2. Государство как политический институт 3 2 
Тема 12.3. Политическая система общества 3 2 
Тема 12.4. Механизм государства 3 2 
Тема 12.5. Три составляющих формы государства. Форма правления. 3 2 
Тема 12.6. Форма государственного устройства 3 2 
Тема 12.7. Форма политического режима 3 2 
Тема 12.8. Гражданское общество 3 2 
Тема 12.9. Правовое государство 2 2 
Тема 13. Участники политического процесса 16  

Тема 13.1. Политическая идеология 2 2 
Тема 13.2. Политические партии и движения 2 2 
Тема 13.3. Политическая элита 2  
Тема 13.4. Политические лидеры. Группы давления.. 2 2 
Тема 13.5. Политический конфликт 2 2 
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Тема 13.6. Роль СМИ в политическом процессе 2 2 
Тема 13.7. Избирательное право. Избирательный процесс. 3 2 

 Контрольная работа 1 3 
Раздел 6. ПРАВО 49  
Тема 14. Правовое регулирование общественных отношений 19  

Тема 14.1. Понятие права 2 2 
Тема 14.2. Право в системе социальных норм 2 2 
Тема 14.3. Понятие функции права 2 2 
Тема 14.4. Нормы права 2 2 
Тема 14.5. Система права 2 2 
Тема 14.6. Основные формы права 2 2 
Тема 14.7. Правосознание. Правоотношение. 1 2 
Тема 14.8. Правомерное и противоправное поведение 2 2 
Тема 14.9. Юридическая ответственность 2 2 

Тема 14.10. Права и свободы человека и гражданина 2 2 
Тема 15. Основы конституционного права Российской Федерации 9  

Тема 15.1. Конституционное (государственное) право как отрасль права 1 2 
Тема 15.2. Основы конституционного строя России 1 2 
Тема 15.3. Конституционные права и свободы человека 2 2 
Тема 15.4. Конституционные обязанности 1 2 
Тема 15.5. Федеративное устройство. Институт президентства 1 2 
Тема 15.6. Законодательная власть. Исполнительная власть 1 2 
Тема 15.7. Местное самоуправление 1 2 
Тема 15.8. Правоохранительные органы РФ 1 2 
Тема 16. Отрасли российского права 21  

Тема 16.1. Гражданское право как отрасль права. Физические и юридические лица 2 2 
Тема 16.2. Право собственности 2 2 
Тема 16.3. Сделки, обязательства, договоры 2 2 



15 

 

Тема 16.4. Административное право как отрасль права 2 2 
Тема 16.5. Административные правонарушения. 2 2 
Тема 16.6. Административная ответственность 1 2 
Тема 16.7. Уголовное право как отрасль права. Преступления 3 2 
Тема 16.8. Уголовная ответственность 3 2 
Тема 16.9. Трудовое право. Трудовые правоотношения. 2 2 

Тема 16.10. Трудовой договор 2 2 
Тема 17. Международное право 5  

Тема 17.1. Международное право: понятие, особенности, функции 2 2 
Тема 17.2. Субъекты и принципы международного права 2 2 

 Контрольная работа 1 3 
  Всего: 202 ч.  

 

 

 2.3 Содержание профильной составляющей: не предусмотрено
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

обществознания. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 комплекс учебно - наглядных пособий; 

 дидактический материал по всем разделам обществознания; 

 методический материал по всем разделам обществознания; 

 библиотечный фонд; 

 комплект технической документации. 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 
2020. 

2. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин, Экономика, М., Академия, 2018 г 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Практикум. — 
М., 2020.  

4.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные 
задания. — М., 2020. 
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Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).  

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 2018. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 2020. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 

26.11.2001 №  46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2020. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2018. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2020. — № 44. — Ст. 4147.  

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2020. — № 1 (Ч. 

I). — Ст. 1.  

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2020. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 2020. — № 25. — Ст. 2954. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

2)http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 
«Просвещение»; 

3)http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

4)http://edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

5) http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 
школы; 
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6) http://ndce.edu.ru/ - каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 
для общего образования. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 

 биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и 
факторы социализации 
личности, место и роль 
человека в системе 
общественных отношений; 

 тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

 необходимость регулирования 
общественных отношений, 
сущность социальных норм, 
механизмы правового 
регулирования; 

 особенности социально-
гуманитарного познания;  

 

Тесты, обществоведческий диктант, 
синквейн, фронтальный опрос, работа 
по карточкам, презентации 

 

Уметь: 

 характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития; 

 анализировать актуальную 

 

 

 

Презентации, рефераты, доклады, 
сообщения 
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информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; 
устанавливать соответствия 
между существенными 
чертами и признаками 
изученных социальных 
явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-
следственные и 
функциональные связи 
изученных социальных 
объектов (включая 
взаимодействия человека и 
общества, важнейших 
социальных институтов, 
общества и природной среды, 
общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 
извлекать из 
неадаптированных 
оригинальных текстов 
(правовых, научно-
популярных, 
публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
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 оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая 
личность, группы, 
организации, с точки зрения 
социальных норм, 
экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе 
приобретенных 
обществоведческих знаний 
собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам; 

 подготавливать устное 
выступление, творческую 
работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-
экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам;  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 08 «Родной язык» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ»,  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 «Родной  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 №378 от «23» июля 

2015г.  ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 08 «Родной  язык» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД. 08 «Родной  язык» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО 

– программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих (далее –

ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 15.01.35 

«Мастер слесарных работ» технического  профиля  профессионального 

образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования   филология   общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего  образования. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

родной (русский) язык  на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.08 «Родной  язык» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.08 «Родной  язык» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

литература, русский язык, история, иностранный язык и профессиональными 

дисциплинами  спецтехнология . 
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Изучение учебной дисциплины  ОУД. 08 «Родной   язык» 

предусматривает  промежуточную  аттестацию в форме дифференцированного 

зачета.  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

          -  воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков; 

          -  понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

          -  способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний; 

          - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

          - способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью; 

          -  потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные  результаты:  

          - владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, 

говорением, письмом; 

         -  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

         -  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике; 

        -  умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 предметных: 

         -  сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
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         -  владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

       

  -  сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

        -  сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

        -  сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также анализа текста на родном языке; 

         -  обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

         -  сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
достичь личностных результатов: 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

       Максимальная учебная нагрузка обучающегося  34 часа, в том числе: 

       - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  34  часа; 

       - самостоятельная работа обучающегося  - не предусмотрена ; 

       - промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 



 

9 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной  язык» (34 часа) 
 

Наименование тем и 
разделов 

Содержание учебного материала, и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс – 34 часа 

 1 семестр-  17 часов 
  

Введение 1 Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. Язык и общество. 

1 2 

 Раздел 1. Общие сведения о языке  6  
Тема 1.1.  

Язык и общество. Язык и 
история народа 

2 Русский язык в современном мире. Язык и культура..  1 2 

3 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 
русского и других народов 

1 2 

Тема 1.2.  
Язык и речь. Язык и 

художественная 
литература. 

4 Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 1 2 

5 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 
Изменение словарного состава, орфоэпических норм, 
грамматического строя языка. 

1 2 

  Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 4  
Тема 2.1. 

 Обобщающее 
повторение фонетики, 
орфографии, графики, 

орфографии. 

6 Фонетика как учение о звуковой стороне речи.  1 2 
7 Гласные и согласные звуки и их классификация. Чередование 

фонем.  
Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила переноса слов 

1 2 

Тема 2.2.  
Основные нормы 

современного 
литературного 

произношения и 

8 Орфоэпия как учение о нормах произношения. как наука о 
словесном ударении.  

1 2 

9 Особенности и функции словесного ударения. Неблагозвучие (в 
аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический 
недостаток речи. 

1 2 
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ударения.  
Раздел 3. Лексика и фразеология 4  

Тема 3.1. 
 Русская лексика с точки 

зрения ее 
происхождения и 

употребления. 

10 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 
Лексическое значение слова 

1 2 

11 Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от 
многозначных слов и роли в речи. Синонимы, антонимы, паронимы, 
их типы и функции в речи. 

1 2 

Тема 3.2.  
Русская фразеология. 

Словари русского языка. 
 

12 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. 
Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 
фразеологизмов. 

1 2 

13 Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. 

1 2 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование 4  
Тема 4.1.  

Морфемика и 
словообразование 

14-
15 

Состав слова. Морфемный анализ слов. 2 2 

Тема 4.2. 
Способы  

словообразования 

16-
17 

Основные способы образования слов. Международные 
словообразовательные элементы. 

2 2 

1 семестр -17 часов   
  2 семестр -17 часов   
  Раздел 5. Морфология и орфография   2  

Тема 5.1. 
Обобщающее 

повторение морфологии. 
Части речи. 

 

18-
19 

Морфологический разбор частей речи 2 2 
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Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 8  

Тема 6.1.  
Словосочетание, 

предложение, сложное 
синтаксическое целое 

20 Словосочетание . Виды синтаксической связи. 1 2 

21 Сложное синтаксическое целое 1 2 

Тема 6.2. 
Односоставное и 

неполное предложение 

22 Односоставные предложения и двусоставные . Практическая работа 
по любой из демоверсий ЕГЭ, зад. В4 

1 2 

23 Неполные предложения 1 2 
Тема 6.3.  

Употребление 
сложносочиненных 
предложений в речи 

24-
25 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 

2 2 

Тема 6.4.  
Трудные случаи 

русской пунктуации 

26-
27 

Правила русской пунктуации 2 2 

Раздел 7.  Функциональные стили речи 4  
Тема 7.1. 

 Текст. Абзац. Виды 
преобразования текста. 
 

28 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 
композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 
Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 
рассуждение). 

1 2 

29 Составление текста с выделением микротем и ССЦ 1 2 
Тема 7.2. 

Научный стиль речи. 
Основные признаки 

научного стиля. 
 

30 Научный стиль. Устная и письменная разновидности научного стиля 
( учебник, статья, доклад, научная монография, энциклопедическая 
статья, патентная заявка, аннотация, резюме, рецензия). Языковые 
средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ 
разных жанров. Определение понятий. Аргументация. Цитация и 
ссылки. 

1 2 
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Раздел 8.  Культура речи. Речевое общение. Риторика 4 2 
Тема 8.1. 

Основные качества 
хорошей речи. 

31 Специфика устной и письменной литературной речи. 
Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, 
диалекты, жаргоны, сленги, арго и причины ограниченности их 
употребления. 

1 2 

Тема 8.2. 
Владение нормами 

современного русского 
языка. Речевой этикет. 

32 Речевой этикет. Вербальное и невербальное, межличностное, 
групповое и массовое, контактное и дистантное, официальное и 
неофициальное общение.  

1 2 

33 Диалогическое и монологическое, устное и письменное общение.   1 2 
34 Дифференцированный зачет. 1 3 

2 семестр – 17 часов   
Всего за 1 курс – 34 часа   
 

 

 2.3 Содержание профильной составляющей:  не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОУД.08 «Родной язык» обеспечена 

наличием учебного кабинета «Русский язык и литература»: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-  столы для обучающихся; 

- стол для учителя; 

1. Комплекты: 

-  учебно-методической документации; 

-  опорных схем, конспектов; 

-  презентаций; 

-  дидактических материалов; 

- типовых заданий; 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- раздаточных материалов; 

- учебников по русскому языку и литературе в полном объеме на каждого 

учащегося; 

- портретов писателей, поэтов 

 2) технические средства обучения:  

-телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD плеер. 

 3) тематические стенды. 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Основные источники 

1. Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Для обучающихся 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М., 2019 г. 

2. Т. Воителева. Русский язык:  сборник упражнений: учебное пособие для 

нач. и сред. проф.образования,  М., «Академия», 2019 г. 

Для преподавателей 

1. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 10-11 класс. М., 

«Вако», 2020 

Словари 

1. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2015. 

2. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. – М., 2015. 

3. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2004. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 

Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

5. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2001. 

6. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

8. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. – М., 2000.  

Дополнительные источники: 

1.  Вакурова О.Ф., Львова С.И.,. Цыбулько И.П. «Готовимся к ЕГЭ». М.: 

«Дрофа», стереотипное, 2021 год. 
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2. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л., Козлова Т.И. «Русский язык. Государственная 

итоговая аттестация в новой форме. 9 класс, практикум». М.: «Экзамен», 

2020год. 

3. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л. «Русский язык. ЕГЭ. 9 класс. Тренировочные 

тестовые задания». М.: «Экзамен», 2021 год. 

Электронные пособия 

Интернет – ресурсы 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.rusedu.ru/ 

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 в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
-осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
 

-  Устные сообщения обучающегося 
(доклад, реферат, чтение наизусть 
стихотворения И.С. Тургенева 
«Русский язык»). 
- Устный опрос обучающегося: 
1. Учитывается способность 
обучающегося выражать свои 
мысли.  
2. Учитываются речевые умения 
обучающегося, практическое 
владение нормами произношения, 
словообразования,  

- анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 

-   Выборочный диктант с языковым 
разбором. 
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уместности их употребления; - Языковой анализ текста: устные и 
письменные высказывания текстов с 
точки зрения языкового 
оформления, уместности, 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач.  

- проводить  лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 

-  Карточки с заданиями. 
- Лингвистический анализ текста:  
лингвистический анализ языковых 
явлений и  текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка. 
- Аудирование. 
- Чтение текстов разных стилей 
речи (учитывается ораторское 
искусство обучающегося). 

- извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой 
информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

- Работа со словарями. 
- Творческие работы обучающегося 
(статья, заметка, репортаж 
публицистического стиля; эссе 
художественного стиля). 
-  Оформление деловых бумаг 
(резюме, заметка, статья). 
- Работа с различными 
информационными источниками: 
учебно-научными текстами, 
справочной литературой, 
конспектирование. 
Фронтальный опрос. 

- применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка; 

- Построение диалогов разговорного 
стиля. 
-Доклад обучающегося 
(учитывается ораторское 
искусство). 
- Создание  устных высказываний  
различных типов и жанров в 
учебно-научной,  социально-
культурной и деловой сферах 
общения. 

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 

- Составление орфографических и 
пунктуационных упражнений 
самими учащимися. 
- Пунктуационный анализ 
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предложения. 
- Орфографический диктант. 
- Изложение с элементами 
сочинения.   Контрольный диктант. 

Знать:  
- связь языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, 
рефераты, творческие работы (эссе, 
публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 
повествовательного характера (по 
материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений).  
- Восстановление 
деформированного текста 
повествовательного характера. 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной гражданской 
позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участие в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, 
следование идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
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неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности собственного 
труда. Стремление к 
формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности к 
родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности 
к участию в социальной поддержке 
и волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной ценности 
личности человека; уважение 
собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций 
и ценностей многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда правил 
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здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждение 
либо преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами эстетической 
культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном 
портале Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа  учебной дисциплины ОУД.09 «Астрономия»   

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии  15.01.35  Мастер слесарных работ, 

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 «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 № 2 от «18» апреля 

2018г. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.09 «Астрономия» является частью 

образовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по 

профессии среднего профессионального образования: 15.01.35  Мастер 

слесарных работ технического профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования « Естественные науки» общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень усвоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики 

на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОУД.09 «Астрономия»    для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 

и целостностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными  дисциплинами 

математика, химия, физика, информатика, история и профессиональными 

дисциплинами профессиональные  модули, спецтехнология. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.09 «Астрономия»   завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

метапредметные результаты: 

-умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

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

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
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− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия Не  
предусмо

трены 

практические занятия Не  
предусмо

трены 

контрольные работы (тематическое тестирование) Не  
предусмо

трены 

Индивидуальный проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не  
предусмо

трена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 010 Астрономия 

Наименовани
е разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение. 1.Инструктаж по технике безопасности. Что изучает астрономия. 
Её значение в мире. 

 

 

4 

 
 
 

1,2 
2.Связь астрономии с другими предметами 
3.Основные разделы астрономии  
4.Особенности  методов исследования в   астрономии.  

Глава 1. История 
развития 

астрономии 

5. Астрономия в древности  

 

9 

 

 

1,2 

6. Основные элементы небесной сферы 
7. Навигационные звёзды 
8. Календарь 
9. Лунно-солнечные календари 
10. Наблюдения в астрономии 
11. Телескопы 
12. Изучение ближнего космоса 
13.Астрономия дальнего космоса  

Глава 2. 
Солнечная 

система 

14. Происхождение Солнечной системы  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1,2 

15. Видимое движение планет 
16.Система Земля-Луна 
17. Приливы  и отливы океана 
18. Природа Луны 
19.Планеты земной группы. Планеты-гиганты 
20. Карликовые планеты 
21. Малые тела Солнечной системы 
22. Солнце 
23.Солнце и жизнь на Земле 
24. Небесная механика 
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25. Искусственные тела Солнечной системы 
Глава 3. Строение 

и эволюция 
Вселенной 

26. Расстояние до звёзд 11 1,2 

27. Физическая природа звёзд 
28. Виды звёзд 
29. Звёздные системы 
30.  Млечный путь 
31. Строение Галактики 
32. Другие Галактики 
33. Метагалактика 
34. Будущее Вселенной 
35. Основные этапы развития современной астрономии 
36. Дифференцированный зачёт 

 Итого  36 часов  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных 

объектов, свойств и т.п.);  

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

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

 

2.3 Содержание профильной составляющей:  не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета 

«Физика». 

Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.);  

• средства информационно-коммуникационных технологий;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение 

 Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

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

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 2019.  

2.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М.: Просвещение, 2019. 

3.Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е. В.Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.  
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4.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — 

М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительные источники 

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. 

— М. : Либроком, 2019.  

2. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей 

астрономии / Московский планетарий — М., (на текущий учебный год). 

Перечень Интернет-ресурсов 

 «Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2. pptx 

http://menobr.ru/files/blank. pdf. 

  «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1. pptx 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования РФ; 

http:/edu.ru/ - Федеральный образовательный портал; 

http:/kokch.kts.ru/cdo/ -Тестирование online: 5 - 11 классы; 

http://school-collection.edu.ru/ – Электронный учебник «Астрономия XXI век». 

http://fcior.edu.ru/ - информационные, тренировочные и контрольные 

материалы. 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные  знания и 

приобретённые умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (предметные) 

На уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать:  
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смысл понятий: активность, 

астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро; 

 определение физических величин: 

 

 

 

 

 

 

-Устный контроль (индивидуальный, 

фронтальный). 

-Подготовка сообщений, 

презентаций. 

-Тестовые задания. 

-Выполнение разноуровневых 

заданий. 

-Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 
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астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и 

сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

 смысл работ и формулировку 

законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера, Ньютона, Адамса, 

Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, 

Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

 использовать карту звездного 

неба для нахождения 

координат светила; 

 выражение результаты 

измерений и расчетов в 
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единицах Международной 

системы; 

 приведение примеров 

практического использования 

астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение 

изученных астрономических 

законов. 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие 
и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
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поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастность к 
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сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном 
портале Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 «Математика» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 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 «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 №377 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  5 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

5 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  6 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины . 9 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  10 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  11 

2.3. Содержание профильной составляющей  23 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  24 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

27 

  

  

  

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 «Математика» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования: 15.01.35 Мастер слесарных 

работ, профиль получаемого профессионального образования – технический. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «математики и информатики» общей из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый . 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

математики на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.10 «Математика» для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 

и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

физика, информатика и профессиональными дисциплинами техническая 

графика. 



Изучение учебной дисциплины ОУД.10 «Математика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на 

базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

- 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; 

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;  

− 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;  

− 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; 

предметные результаты:  

− 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и ЛР 6 



готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 316 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 316 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 316 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  316 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы 19 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 семестр )  

 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

№урока 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 5 
I курс – 125 часов 

  I семестр – 68 час   
Введение Содержание учебного материала 2  

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях, в 
будущей профессии. 

1 1 

2 Вводный контроль. 1 3 
Раздел 1. Повторение 49  

Тема 1.1. 
Повторение 
базисного 
материала 

курса алгебры 
основной  
школы. 

Содержание учебного материала 15  
3  Множества чисел. Числовая ось, модуль числа и его геометрический 

смысл. 
1 2 

4 Степень числа. 1 2 

5 Проценты и отношения. Основное свойство пропорции. 1 2 

6 Действия над одночленами и многочленами. 1 2 

7 - 8 Формулы сокращённого умножения. 2 2 
9 - 10 Тождественные преобразования. 2 2 

11 – 12 Линейная и квадратичная функции, их свойства и графики. 2 2 
13 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной 1 2 

14 – 15 Квадратные уравнения и неравенства.  2 2 
16 Системы уравнений и неравенств. 1 2 
17 Контрольная работа № 1. 1 3 

Тема 1.2. 
Развитие 
понятия о 

числе. 
 

Содержание учебного материала 12  
18 Целые и рациональные числа. 1 2 
19 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 2 

20 - 21 Арифметические действия над обыкновенными и десятичными дробями. 2 2 
22  Действительные числа. 1 2 



 23 Приближенные вычисления, относительная и абсолютная погрешности. 1 2 
24 Прогрессии. 1 2 
25 Комплексные числа. Основные формулы и соотношения. 1 2 

26 - 27 Действия над комплексными числами. 2 2 
28 Практическая работа. «Непрерывные дроби». 1 2 
29 Зачёт. 1 3 

Тема 1.3. 
Функции, их 
свойства и 
графики. 

Содержание учебного материала 22  

30 -31 Функции. Область определения и множество значений. 2 2 
32 - 33 Способы задания функции. 2 2 
34 - 35 Преобразования графиков. 2 2 
36- 37 Четные и нечетные функции. 2 2 

38 Обратная функция. 1 2 
39 Периодические функции. 1 2 

40 - 41 Возрастание и убывание функций.  2 2 
42 Экстремумы.. 1 2 
43 Схема исследования функций. 1 2 

44 - 45 Метод интервалов. 2 2 
46 Сложная функция. Арифметические операции над функциями. 1 2 

47 - 48 Исследования функций. 2 2 
49 - 50 Упражнения. 2 2 

51 Контрольная работа № 2. 1 3 
 

Тема 2.1. 
Элементы 

комбинаторик
и. 

 Раздел 2. Комбинаторика.  17  
Содержание учебного материала 17  

52 Основные понятия комбинаторики. 1 2 
53 - 54 Перестановки. 2 2 
55 - 56 Сочетания. 2 2 
57 - 58 Размещения. 2 2 
59 - 61 Решение задач на перебор вариантов. 3 2 
62 - 63 Формула бинома Ньютона. 2 2 



64 - 65 Треугольник Паскаля. 2 2 
66 - 67 Решение задач. 2 2 

68 Зачёт. 1 3 
  II семестр – 57 часов   
  Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 57  

Тема 3.1. 
Взаимное 

расположение 
прямых и 

плоскостей 

 Содержание учебного материала 23  
69 Повторение основного планиметрического материала. Параллельность и 

перпендикулярность на плоскости.  
1 2 

70 Треугольник, его элементы; виды треугольников. 1 2 
        71 Четырёхугольники.  1 2 

72 Окружность. Круг. 1 2 
73 Аксиоматическое построение геометрии. 1 2 
74 Некоторые следствия аксиом стереометрии. 1 2 
75 Параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 1 2 
76 Признак параллельности прямых. 1 2 
77 Параллельность прямой и плоскости. 1 2 
78 Параллельность плоскостей. 1 2 
79 Свойства параллельных плоскостей. 1 2 
80 Изображение пространственных фигур. 1 2 
81 Контрольная работа № 3. 1 2 
82 Перпендикулярность прямых. 1 2 
83 Решение задач 1 2 
84 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 2 
85 Перпендикуляр и наклонная. 1 2 
86 Перпендикулярность плоскостей. 1 2 
87 Угол между прямой и плоскостью. 1 2 
88 Угол между плоскостями. 1 2 
89 Практическая работа. «Параллельное проектирование». 1 2 
90 Решение задач. 1 2 



91 Контрольная работа № 4. 1 3 
Тема 3.2. 

Многогранни
ки. 

 

 Содержание учебного материала 23  
92 Двугранный угол. Многогранный угол. 1 2 
93 Многогранники. Призма. 1 2 
94 Прямая и наклонная призма. 1 2 

95 - 96 Изображение призмы и построение ее сечений. 2 2 
97 Решение задач. 1 2 
98 Параллелепипед. 1 2 
99 Решение задач 1 2 
100 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 2 
101 Решение задач. 1 2 
102 Контрольная работа № 5. 1 3 
103 Пирамида. 1 2 
104 Усеченная пирамида. 1 2 
105 Решение задач. 1 2 
106 Правильная пирамида.  Тетраэдр. 1 2 
107 Решение задач. 1 2 
108 Изображение пирамиды и построение ее сечений. 1 2 
109 Решение задач. 1 2 
110 Правильные многогранники. 1 2 
111 Практическая работа. «Правильные и полуправильные многогранники». 1 2 

112 - 
113 

Решение задач. 2 2 

114 Контрольная работа № 6. 1 3 
  Раздел 4. Метод координат в пространстве 11  

Тема 4.1. 
Координаты и 

векторы. 

 Содержание учебного материала.  11  
115 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  1 1 
116 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. 
1 2 



 

117 Действия над векторами в координатах. 1 2 
118 Угол между двумя векторами. 1 2 
119 Проекция вектора на ось. 1 2 
120 Решение простейших геометрических задач. 1 2 
121 Скалярное произведение векторов. 1 2 
122 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 2 
123 Практическая работа. «Векторное задание прямых и плоскостей в 

пространстве». 
1 2 

124 Упражнения. 1 2 
125 Контрольная работа № 7. 1 3 

II курс – 145 часов 
  III семестр – 85 часов   

  Раздел 5. Тригонометрические функции 35  

Тема 5.1. 

Основы 
тригонометрии 

 Содержание учебного материала 35  
126 Градусное и радианное измерение угловых величин. 1 2 
127 Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. 1 2 

128 - 129 Основные формулы тригонометрии. 2 2 
130 - 131 Формулы приведения. 2 2 
132 - 133 Упражнения. 2 2 

134 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 1 2 
135 Синус и косинус двойного аргумента. 1 2 

 136 - 137 Преобразования простейших тригонометрических выражений. 2 2 
138 - 139 Упражнения. 2 2 

140 Контрольная работа № 1. 1 3 
141 Свойства тригонометрических функций. 1 2 
142 Гармонические колебания. 1 2 



143 Практическая работа. «Сложение гармонических колебаний». 1 2 
144 Арксинус и арккосинус. 1 2 
145 Арктангенс и арккотангенс. 1 2 
146 Решение уравнений вида cos х = а. 1 2 
147 Решение уравнений вида sin x = a. 1 2 
148 Решение уравнений вида  tg x = a   и   сtg x = a. 1 2 

149 - 150 Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 2 
151 Решение простейших тригонометрических неравенств. 1 2 

152 - 153 Решение тригонометрических уравнений, приводимых к квадратному. 2 2 
154 Решение однородных тригонометрических уравнений. 1 2 

155 - 156 Тригонометрические уравнения, решаемые с помощью формул сложения, 
понижения степени. 

2 2 

157 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений.  1   2 
158 - 159 Упражнения. 2      2 

160 Контрольная работа № 2. 1        3 
  Раздел 6. Начала математического анализа 50  

Тема 6.1. 
Производная  

и её 
применение.  

 Содержание учебного материала. 30  
161 - 162 Понятие о числовой последовательности. Предел последовательности. 2 2  

163 Формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 1 2 
164 Понятие о производной.         1 2 

165 - 166 Правила вычисления производных. 2 2 
167 - 168 Упражнения. 2 2 
169 - 170 Производные тригонометрических функций. 2 2 
171- 172 Производная сложной функции. 2 2 
173 - 175 Упражнения. 3 2 



176  Контрольная работа № 3. 1 3 
177 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1 2 
178 Уравнение касательной к графику функции. 1 2 

179 -180 Производная в физике и технике. 2 2 
181 Признак возрастания (убывания) функции. 1 2 
182 Критические точки функции, максимумы и минимумы. 1 2 

183 - 184 Применение производной к исследованию функций. 2 2 
185 - 186 Наибольшее и наименьшее значения функций. 2 2 

187 Практическая работа. «Задачи на оптимизацию». 1 2 
188 - 189 Упражнения. 2 2 

190 Контрольная работа № 4. 1 3 

Тема 6.2. 
Интеграл и его 

применение. 

 Содержание учебного материала. 20  
191 - 192 Определение первообразной. 2 2 
193 - 194 Основное свойство первообразной. 2 2 
195 - 196 Три правила нахождения первообразной. 2 2 
197 - 198 Упражнения. 2 2 
199 - 200 Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 2 2 
201 - 202 Упражнения. 2 2 
203 - 204 Площадь криволинейной трапеции.  2 2 

205 - 206 Применение интеграла. Прикладные задачи 2 2 

207 - 209 Упражнения. 3 2 
210 Контрольная работа № 5. 1 3 

                                                   4 семестр – 60 часов   
  Раздел 7. Измерения в геометрии. 24  

Тема 7.1.  Содержание учебного материала. 12  



Тела и 
поверхности 
вращения. 

211 Цилиндр. Сечение цилиндра плоскостями. 1 2 
212 Вписанная и описанная призмы. 1 2 
213 Конус. Сечение конуса плоскостями. 1 2 
214 Вписанная и описанная пирамиды. 1 2 

215 - 216 Решение задач. 2 2 
217 Практическая работа. «Конические сечения и их применение в технике». 1 2 
218 Шар и сфера. 1 2 
219 Касательная плоскость к шару. 1 2 

220 - 221 Решение задач. 2 2 
222 Контрольная работа № 6. 1 3 

 
Тема 7.2. 

Измерение 
геометрически

х величин. 

 Содержание учебного материала.  12  
223 Объем и его измерение. Интегральная формула объема.  1 2 
224 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. 
1 

2 

225 Объем наклонного параллелепипеда. 1 2 
226 Площадь поверхности призмы. 1 2 
227 Равновеликие тела. Формулы объёма пирамиды и конуса. 1 2 
228 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 1 2 
229 Практическая работа.  «Объёмы многогранников и тел вращения». 1 2 
230 Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 
1 

2 

231 Объем шара. Площадь сферы. 1 2 
232 Решение задач. 1 2 
233 Практическая работа. «Построение развёрток геометрических тел». 1 2 
234 Контрольная работа № 7. 1 3 

  Раздел 8. Корни, степени и логарифмы. 36  



Тема 8.1. 
Обобщение 

понятия 
степени. 

 Содержание учебного материала. 12  
235 Корни и степени. 1 2 
236 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 1 2 
237 Степени с рациональными показателями, их свойства. 1 2 

238 - 239 Упражнения. 2 2 
240 Степени с действительными показателями. 1 2 
241 Преобразование выражений, содержащих радикал. 1 2 

242 - 243 Иррациональные уравнения.  2 2 
244 - 245 Упражнения. 2 2 

246 Контрольная работа № 8. 1 3 
8.2. 

Показательная 
и 

логарифмическ
ая функции. 

 

 Содержание учебного материала. 24  
247 Показательная функция, её свойства и график. 1 2 
248 Показательные уравнения. 1 2 
249 Показательные неравенства. 1 2 

250 - 251 Решение показательных уравнений, неравенств и их систем. 2 2 
252 Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 2 
253 Логарифмы и их свойства. 1 2 
254 Десятичные и натуральные логарифмы. 1 2 

255 - 256 Правила действий с логарифмами. 2 2 
257 - 258 Упражнения. 2 2 

259 Контрольная работа № 9. 1 3 
260 - 261 Логарифмические уравнения. 2 2 
262 - 263 Логарифмические неравенства. 2 2 

264 Решение логарифмических уравнений, неравенств и систем. 1 2 
265 Производная показательной функции. Число е.  1 2 



266 Производная логарифмической функции. 1 2 
267 Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, 

показательных и логарифмических выражений. 
1 

2 

268 - 269 Упражнения. 2 2 
270 Контрольная работа № 10. 1 3 

  III курс -  46 часов   

                                  Раздел 9.Математическая статистика и теория 
вероятностей. 

14  

Тема 9.1 
 

Элементы 
теории 

вероятностей и  
математическо
й статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала. 14  
271 Основное понятие теории вероятностей. 1 2 
272 Сложение и умножение вероятностей. 1 2 
273 Понятие о независимости событий. 1 2 
274 Классическое определение вероятностей. 1 2 
275 Решение вероятностных задач с помощью формул комбинаторики. 1 2 
276 Случайная величина. Закон ее распределения. 1 2 
277 Повторные испытания. 1 2 
278 Закон больших чисел. 1 2 
279 Понятие о задачах математической статистики. 1 2 
280 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики).  1 2 
281 Статистические характеристики (объем измерения, размах, мода, среднее 

арифметическое, медиана). 
1 

2 

282 Практическая работа. «Средние значения и их применение в 
статистике». 

1 
2 

283 Упражнения. 1 2 
284 Зачет. 1 3 

  Раздел 10.  Обобщающее повторение. 32  
Тема 10.1.  Содержание учебного материала. 32  



 
Уравнения и 
неравенства. 

285 - 286 Понятие о равносильности уравнений, неравенств, систем. Уравнения с 
одной переменной. 

2 2 

287 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее параметр. 1 2 
288 - 289 Квадратные уравнения и неравенства.  2 2 

290 Практическая работа. «Исследование уравнений и неравенств с 
параметром». 

1 2 

291 - 292 Метод интервалов. 2 2 
293 - 294 Системы двух уравнений с двумя переменными.        2 2 
295 - 296 Упражнения. 2 2 

297 Контрольная работа № 1. 1 2 
298 - 299 Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 2 
300 - 301 Решение простейших тригонометрических неравенств. 2 2 
   302 - 
303 

Иррациональные уравнения. 
2 2 

304 Показательные уравнения. 1 2 
305 Показательные неравенства. 1 2 

306 - 307 Логарифмические уравнения. 2 2 
308 - 309 Логарифмические неравенства. 2 2 

310 Системы показательных и логарифмических уравнений. 1 2 
311 - 313 Упражнения. 3 2 
314 - 315 Итоговая контрольная работа. 2 3 

316 Подведение итогов. 1 1 
  Итого 316  



 

2.3. Содержание профильной составляющей. 

 Профилизация целей математического образования отражается на выборе 
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 
технического, социально-экономического профилей профессионального 
образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения 
математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 
познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-научного 
профилей профессионального образования более характерным является усиление 
общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на визуально-
образный и логический стили учебной работы. 

 Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 
дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО 
или специальности СПО, обеспечивается: 

•  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

•  формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 
осуществление выбранных целевых установок; 

•  обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части: 

•  общей системы знаний: содержательные примеры использования 
математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

•  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 
алгоритмов; 

•  практического использования приобретенных знаний и умений: 
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов. 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 10 «Математика» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация  программы   учебной дисциплины «Математика» требует 

наличия учебного кабинета математики.  

 Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ); 

 Библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 1. Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Башмаков М.И. Математика: Книга для преподавателя: метод. пособие: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». Электронный формат., - М., ОИЦ «Академия», 

2018.  

2. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». — 5-е изд., стер. , - М., ОИЦ «Академия», 2018 



 

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

пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 3-е изд., стер. , - М., ОИЦ 

«Академия», 2019. 

4. Башмаков М.И. Математика: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-е 

изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2019.  

5. Гусев В.А., Григорьев С.Г, Иволгина С.В. Математика. Для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». — 4-е изд., стер. , - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

6. 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., Издательство «Просвещение», 2019. 

7. 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., Издательство «Просвещение», 

2019. 

8. Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 

Издательство «Просвещение», 2019. 

9. Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 

Издательство «Просвещение», 2019.                                                       

Дополнительные источники 

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., 2018.  

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., 2019.  



 

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

образования. — М., 2020.  

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

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019.  

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

сред. проф. образования. — М., 2019.  

6. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019.  

7. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2019. 

8.  Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2019. 

9.  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2018.  

10. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие. — М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

материалы).  

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

АЛГЕБРА  

• выполнять арифметические действия над числами, 
сочетая устные и письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 
• находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических 
расчетах; 
• выполнять преобразования выражений, применяя 
формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Функции и графики 

• вычислять значение функции по заданному значению 
аргумента при различных способах задания функции; 
• определять основные свойства числовых функций, 

 

устный счет, 
математический 

диктант 

 

 

фронтальный опрос, 
выполнение 

практических 
заданий 

 

 

 

 

 

 

построение 
алгоритма действий 

 



 

иллюстрировать их на графиках; 
• строить графики изученных функций, иллюстрировать 
по графику свойства элементарных функций; 
• использовать понятие функции для описания и анализа 
зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 
Начала математического анализа. 

• находить производные  

элементарных функций; 
• использовать производную для изучения свойств 
функций и построения графиков; 
• применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; 
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с 
использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 
значения, на нахождение скорости и ускорения. 
Уравнения и неравенства  

• решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический  
метод решения уравнений  

и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения 
уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 

 

 

 

 

индивидуальный 
опрос 

 

 

 

составление 
опорного конспекта 

 

 

контрольная работа 

 

 

 

выполнение 
практических 

заданий 

 

построение 
алгоритма действий 

 

фронтальный опрос 

 



 

• составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умении в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших 
математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий 
на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
• для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации 

 статистического характера 

ГЕОМЕТРИЯ 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие 
 сечения куба, призмы,  
пирамиды, 
• решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач 

 

 

фронтальный опрос 

 

 

составление 
опорного конспекта 

 

контрольная работа 

 

выполнение 
практических 

заданий 

 

составление 
опорного конспекта 

 

выполнение 
практических 
заданий, зачёт 

индивидуальный 
опрос 

 

решение задач по 
готовым чертежам 

 

решение задач 
практического 



 

планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные 
 рассуждения в ходе  
решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
• для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

содержания 

 

проверочный тест 
по вопросам теории 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и защитником великой 
страны; 

 проявление активной гражданской позиции, 
демонстрация приверженности принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участие в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности общественных организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, следование 
идеалам гражданского общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльность к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрация неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения окружающих; 

 проявление и демонстрация уважения к людям труда, 
осознание ценности собственного труда. Стремление 
к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности к родной культуре, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа 
России; 

 проявление уважения к людям старшего поколения и 
готовности к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой уникальности в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности; 

 проявление и демонстрация уважения к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастность к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства; 

 соблюдение и пропаганда правил здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждение 
либо преодоление зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической устойчивости в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой; 

 проявление уважения к эстетическим ценностям, 
обладание основами эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, готовность к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты 
личностного 
развития отражены 
в личном кабинете 
обучающегося на 
Школьном портале 
Московской 
области в разделе 
«Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 «Информатика» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 15.01.35 мастер слесарных работ, 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 «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 №378 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.11 «Информатика» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

–ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

15.01.35 мастер слесарных работ технического профиля профессионального 

образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «технические науки», «математика и информатика» 

общей из обязательных предметных областей.    

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса информатики на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.011 «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 « Информатика» 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами: математика, физика, техническое черчение и 

профессиональными дисциплинами: материаловедение и электротехника. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.11 «Информатика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  
− 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 деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной 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; 
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 метапредметные результаты:  

− 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;  

 − использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

− 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; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
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 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 − 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, ЛР 2 
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демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и ЛР 10 
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чужой безопасности, в том числе цифровой 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 148 часов, в том числе: 

-самостоятельная работа обучающегося-не предусмотрена, 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 148 часов. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     теоретические занятия 94 

     практические занятия 54 

     самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение. 

 2  

Тема 1.1. 
Инструктаж по охране 

труда. 
Основные понятия 

информатики. 

Инструктаж по технике безопасности. Информационные ресурсы 
общества. 

1  

Связь информатики с другими предметами. Информация и её свойства. 1  

Раздел 2. 
Информационные процессы 

и системы. 

 44  

Тема 2.1. 
Основы социальной 

информатики 

Роль информационной деятельности в современном обществе. 
Основные этапы становления информационного общества. 

1 1 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 1 1 
Информационная культура. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности людей. 

1 
 

1 

Практическое занятие. 
Работа с программным обеспечением. 

2 2 

Тема 2.2. 
Компьютер как средство 

автоматизации 
информационных процессов. 

 Типы компьютеров. Их основные характеристики и области 
использования. 
Архитектура современного компьютера. 

2 
 

1 

 Файл и файловые системы. Программное обеспечение компьютера. 1 1 
 Графический интерфейс операционных систем и приложений. 1 1 
Технологии и средства защиты информации от разрушения и 1 1 
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несанкционированного доступа. 
 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютера: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

1 1 

 Архив информации. 1 1 
Практическое занятие. Файл как единица хранения информации на 
компьютере. 

1 1 

 Практическое занятие. Создание архива данных. Извлечение данных 
из архива. 

1 1 

 Практическое занятие. Поиск информации с помощью компьютера. 1 1 
Практическое занятие. Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. 

1 1 

 Практическое занятие. Управление процессами. 1 1 
Практическое занятие. Определение объёмов различных носителей 
информации. 

1 1 

Тема 2.3. 
Информация и её 

кодирование. 

Содержание учебного материала.  14  
Информация, её виды и свойства. Язык как способ представления и 
передачи информации. 

1 1 

 Количество информации. Алфавитный подход к определению 
количества информации. 

1 1 

Измерение информации. Объёмный подход. 1 2 
 Измерение информации. Содержательный подход. 1 2 
 Системы счисления. 1 1 
 Модель перевода чисел из одной системы счисления в другую. 1 2 
Практическое занятие. 
Представление информации в двоичной системе счисления 

1 2 

 Практическое занятие. . Перевод чисел в десятичную систему 
счисления. Перевод чисел из десятичной системы счисления. 

1 2 

Практическое занятие. Хранение информации. Передача информации. 1 1 
  Практическое занятие. Представление числовой информации в 2 2 
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различных системах счисления. 
 Практическое занятие. Арифметические  операции в позиционных 
системах счисления. 

2 2 

 Практическое занятие. « Перевод чисел в различных системах 
счисления». Тестирование. 

1 1 

Тема 2.4 
Алгоритмизация и 
программирование. 

 

Содержание учебного материала.  12  
Общее понятие об алгоритме. Алгоритм и его формальное 
использование. 

1 
 

1 

Основные типы алгоритмических структур. Линейный алгоритм. 1 2 
 Алгоритмическая структура  «ветвление». Алгоритмическая структура 
«выбор». 

1 2 

 Алгоритмическая структура «цикл». Использование переменных. ( Тип, 
имя, значение). 

1 2 

Локальные и глобальные переменные. 1 1 
Практическое занятие.  Примеры построения алгоритмов и их 
реализация на компьютере. 

1 1 

 Практическое занятие. Примеры построения алгоритмов с 
использованием конструкций проверки условий, циклов и способов 
описания структур данных. 

1 1 

Практическое занятие. Разработка несложного алгоритма решения 
задачи 

2 1 

Практическое занятие. Примеры построения алгоритмов. 2 1 
 Практическое занятие. Работа с массивами. 1 1 

Раздел 3. 
Информационные и 
коммуникационные 

технологии. 

 62  

Тема 3.1. 
Технология создания и 

Создание, загрузка и сохранение текстовых файлов. Ввод текста в 
программе Word.   Основные элементы текстового документа. 

1 1 
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обработки текстовой 
информации. 

  

 Практическое занятие. Понятие о шаблонах и стилях оформления. 
Редактирование текстовых документов. 

1 2 

Практическое занятие. Основные операции с текстом. Форматирование 
символов и абзацев. Вставка специальных символов. 

1 1 

Практическое занятие. Оформление страницы документа. 
Формирование оглавления. Грамматика в процессоре MS Word. 
Предварительный просмотр и печать документа. 

1 2 

Практическое занятие. Табуляция. Создание списков. Формирование 
текста в виде колонок. 

1 2 

Автоматизация выполнения отдельных операций в Word. Тестирование. 1 1 
Оригинальные элементы оформления в Word. 1 1 
Word. Предварительный просмотр и печать документа. 1 1 
Работа с таблицами в Word. Форматирование таблиц. 1 2 
Вычисления в таблице. 1 2 
Работа с графикой. Вставка рисунков и операции с ними. 1 3 
 Написание математических формул. 1 2 
 Практическое занятие. Написание математических формул. 1 1 
Практическое занятие. Формирование символов: размер и тип шрифта, 
создание буквицы. Изменение цвета, начертание символов. 

1 2 

Практическое занятие. Формирование абзацев: табуляция работа с 
линейкой, команды меню Формат. 

1 2 

Стили. Создания стиля. 1 2 
Практическое занятие. Ввод, редактирование. Форматирование текста. 1 2 
Создание документа со списками. 1 2 
Практическое занятие. Формирование оглавления. Средства поиска и 
замены. 

1 2 

Практическое занятие. Создание документа с многоуровневым 
списком. 

1 2 

Практическое занятие. Создание ссылок, сносок и примечаний. 1 2 
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Колонтитулы. 
Форматирование текста в виде колонок. 1 2 
Практическое занятие. Колонки. 1 2 
Практическое занятие. Вставка символов. Оформление текста с 
индексами. 

1 2 

Практическое занятие. Создание таблиц. Размещение информации в 
таблице. 

1 2 

Практическое занятие. Создание таблиц с вычислениями. 
Форматирование таблиц. 

1 2 

Создание документа с иллюстрацией в Paint. Редактирование 
изображений в растровом редакторе Paint. 

1 1 

Практическое занятие. Создание и редактирование графических 
объектов средствами компьютерной графики и черчения. 

1 1 

Панель инструментов WordArt. 1 1 
Гипертекстовое представление информации. 1 1 
 Электронные таблицы Excel. Основные понятия. 1 2 
Окно программы MS Excel. Ячейка электронной таблицы. 1 2 
Правила подготовки таблицы.  1 2 
Основные манипуляции с таблицами. 1 2 
Практическое занятие. 
Расчётные операции в Excel. Работа с формулами и функциями. 

1 3 

Excel.Ввод и редактирование данных 1 3 
Функция автозаполнение. 1 2 
Ввод формулы 1 2 
Практическое занятие. 
Вычисление по формулам. 

1 2 

Сортировка и фильтрация данных. 1 3 
Решение математических и бухгалтерских задач. 1 3 
Практическое занятие. 1 3 
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Решение математических и бухгалтерских задач. 
Практическое занятие. 
Построение диаграмм и графиков. 

1 1 

Использование функций в расчётах MS Exsel. 1 1 
Практическое занятие. 
Использование функций в расчётах MS Exsel. 

1 2 

 

Использование различных возможностей электронных таблиц. 1 1 
Практическое занятие. 
Использование различных возможностей электронных таблиц. 

1 1 

Тема 3.2. 
Технология обработки 

графической и 
Звуковой информа 

ции.  

Содержание учебного материала. 4  
Растровая графика. 1 1 
Практическое занятие. 
Растровые графические объекты и операции с ними. 

1 1 

Векторная графика.. 1 1 
Практическое занятие. 
Векторные графические объекты и операции над ними. 

1 1 
 

Тема 3.3. 
Компьютерные 
 презентации. 

Понятие компьютерной презентации. Основные типы слайдов. 1 1 
Практическое занятие. 
Порядок создания презентации в программе PowerPoint из пакета 
Microsoft Office 2007. 

1 1 

Разработка презентации в MS PowerPoint. 1 1 
Практическое занятие. 
Задание эффектов и демонстрация презентации в  MS PowerPoint. 

1 1 

Практическое занятие. 
Создание в презентации гиперссылок. 

1 2 

Практическое занятие. 
Создание презентации с использованием графических объектов, 
анимации. 

1 2 
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Тема 3.4. 
Средства и технологии 

обмена информа 
цией с помощью 

компьютерных сетей. 

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 
сетей. Локальные и глобальные вычислительные сети. 

1 1 

Адресация в сети Интернет. Электронная почта. Поиск информации в 
интернете. 

1 2 

Практическое занятие. 
Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

1 2 

Практическое занятие. 
Электронная почта. 

1 2 

Практическое занятие. 
Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

1 2 

Раздел 4. 
Компьютерная инженерная 
гражика. 

 40  

Тема4.1. 
Основные приёмы работы в 
системе КОМПАС. 

Виды конструкторских документов, создаваемых программой КОМПАС. 1 2 
Построение изображений простейших геометрических фигур. 1 2 
Редактирование объектов чертежа. 1 2 
Основные правила нанесения размеров на чертёж. 1 2 

Тема 4.2. 
Машиностроительное 
черчение. 

Чертежи деталей, изготавливаемых точением. 2 3 
Чертежи деталей, включающих в себя формы многогранных тел.  2 3 
Чертёж детали, изготавливаемой литьём. 2 3 
Чертёж пружины. 2 3 
Чертежи плоских деталей. 2 3 
Чертёж сборочной единицы, изготавливаемой сваркой. 2 3 
Спецификация сборочной единицы. 2 3 
Общие сведения о создании спецификации. Построение таблицы. 2 3 
Создание спецификации в режиме ручного заполнения. 2 3 
Создание спецификации сборочной единицы, связанной со сборочным 
чертежом и чертежами деталей. 

2 3 

Тема 4.3. Особенности объёмного моделирования в системе КОМПАС. 1 2 
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Объёмное моделирование. Построение моделей операциями выдавливания. 2 2 
Создание ортогонального чертежа на основе модели детали. 1 2 
Рассечение модели плоскостями. 2 2 
Построение моделей кинематическими операциями. 2 2 
Построение модели операцией по сечениям. 1 2 
Построение трёхмерной сборочной единицы. 2 2 
Построение сборочного чертежа на основе трёхмерной сборки. 2 2 
Знакомство с другими системами автоматизированного проектирования. 2 1 
Дифференцированный зачёт   

Всего: 148.  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 
руководством преподавателя); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 
заданий). 
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2.3. Содержание профильной составляющей:  

Для технического профиля выбор целей смещается в прагматическом 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения информатики; преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Изучение информатики как профильного учебного предмета 

обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования идей 

и методов информатики в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении графических моделей, 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных связей,  логики учебного процесса. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 комплекс учебно - наглядных пособий; 

 дидактический материал по всем разделам информатики; 

 методический материал по всем разделам информатики. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

и интернет - ресурсами; 

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 экран для демонстрации. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019г. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019г. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2018г. 
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4.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020г. 

5.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020г. 

6.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. 

К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. 

7. .Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 классы: методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2019г. 

8. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования/М.С.Цветкова, Л.С.Великович.-5-е изд., стер.-м.: 

Издательский центр « Академия», 2020г.-352с. 

9. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. Пособие для нач. 

и сред. Проф. Образования/М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018г.-240с. 

10. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. Учреждений сркд. 

Проф. Образования/ Е.В.Михеева.-12-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2019г.-192с. 

11. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. :Офисная технология 

и информационные системы.-М.:Лаборатория Базовых Знаний.2018г. 

12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 10-11 классов/Н.Д.Угринович. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020г. 

13. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учеб. Пособие для нач. проф.образования/М.Ю.Свиридова.-

М.: Издательский центр « Академия», 2019г. 

14. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/Н.В.Струмпэ.-6-еизд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2020г. 
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15.  Текстовый редактор Word: учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования/М.Ю.Свиридова.-М.: Издательский центр «Академия», 

2019г. 

16. Электронный образовательный ресурс. Основы информационных 

технологий. Для профессии  « Мастер по обработке цифровой 

информации». Москва 2018г.. (Установка на каждом ПК). 

17. В.Н.Аверин  Компьютерная инженерная  графика: учеб. Пособие для 

студентов учреждений сред. Проф. Образования-М.: Издательский центр 

«Академия» 2018г.-224с. 

 
 

Дополнительные источники 
 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://cherchenie.taba.ru 

 2. http://www.cherch.ru/  

3.  http://altenhof.ucoz.ru/index/cherchenie/0-9 

 4.  http://chertejnik.narod.ru/ 

 5.  http://engineering-graphics.spb.ru/ 

6.  http://www.vmasshtabe.ru/pravila/pravila-oformleniya-chertezhey  

7.  http://www.hardline.ru/selfteachers/Info/CAD/Book.MakingTheDrawings/in 

dex.html 

8.  http://support.ascon.ru  

9.  http://www.autodesk.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 

правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с 

учётом прикладных программ. 

Опрос, тестирование,  защита 

графических работ. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии. 

Уметь: 

На персональном компьютере 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи с использованием 

прикладных программ. 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся графических работ и 

оценка его деятельности в процессе 

выполнения заданий. 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок. 

Точность расчётов, соответствие 

требованиям, рациональность 

действий. 

Подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых 

образовательным стандартом 

основного общего образования по 

информатике и информационным 

технологиям. 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся лабораторных и 

практических работ и оценка его 

деятельности в процессе выполнения 

заданий. 

Освоение знаний, составляющих 

основу научных представлений об 

информации, информационных 

процессах, текстовой информации, 

графической информации, 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся лабораторных и 

практических работ и оценка его 

деятельности в процессе выполнения 

заданий. 
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технологиях мультимедиа. 

Овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других 

средств информационных и 

коммуникационных технологий, 

организовать собственную 

информационную деятельность и 

планировать её результаты. 

Опрос, тестирование,  защита 

лабораторных и практических работ 

Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ. 

Опрос, тестирование,  защита 

лабораторных и практических работ 

Воспитание ответственного 

отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её 

распространения, избирательного 

отношения к полученной 

информации. 

Опрос, тестирование,  защита 

лабораторных и практических работ. 

Выработка навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся лабораторных и 

практических работ и оценка его 

деятельности в процессе выполнения 

заданий. 

Личностные результаты: 
• осознание себя гражданином 
и защитником великой страны; 
• проявление активной 
гражданской позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участие в 
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студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 
• соблюдение нормы 
правопорядка, следование идеалам 
гражданского общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльность к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация неприятия 
и предупреждение социально 
опасного поведения окружающих; 
• проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, осознание 
ценности собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа»; 
• Демонстрация 
приверженности к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России; 
• проявление уважения к 
людям старшего поколения и 
готовности к участию в социальной 
поддержке и волонтерских 
движениях; 
• осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных ситуациях, 
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во всех формах и видах деятельности; 
• проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального 
российского государства; 
• соблюдение и пропаганда 
правил здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждение либо преодоление 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 
• забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой; 
• проявление уважения к 
эстетическим ценностям, обладание 
основами эстетической культуры; 
• принятие семейных 
ценностей, готовность к созданию 
семьи и воспитанию детей; 
демонстрация неприятия насилия в 
семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.012.01 Естествознание 

(Химия) разработана в соответствии с требованиями  федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ с 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 «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 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД .07 ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД 012.01 Естествознание (Химия) 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 

15.01.35 Мастер слесарных работ технического  профиля профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина Химия является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса Химии на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина 012.01 Химия для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: математика, 

физика, биология и профессиональными дисциплинами: материаловедение, 

электротехника. 
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Изучение учебной дисциплины 012.01 Химия завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на 

базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

• личностные результаты:  

− 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 компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 • метапредметные результаты: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 • предметные результаты: 
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 − сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

ЛР 12 
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содержания 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 150 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  
     Лабораторные/практические занятия 38 

     контрольные работы 3 
Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3          4 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 57 1 
 
2 

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
законы химии 

 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 
элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 
количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 
веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 
Закон Авогадро и следствия их него. 

2 

Лабораторные работы - 2 
Практические занятия 2 
Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы, 
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе, 
количества вещества и т.д. 
Контрольные работы - 
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Тема 1.2.  
Периодический закон 
и Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодическая таблица химических элементов – 
графическое отображение периодического закона. Структура 
периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 
побочная). Значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 
сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 
Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 
периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 
больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 
d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентность 

2 

 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 3 
Решение  качественных задач по теме: «Строение атома» 
Расчет количества протонов, нейтронов, электронов в атомах различных 
химических элементов. Составление схем строения и электронных 
конфигураций атомов химических элементов. 
Контрольные работы - 

Тема 1.3.  Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 6 
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Строение вещества 
 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 
Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 
молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 
результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 
результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 
катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 
оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 
типом кристаллической решетки. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 
газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 
компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза 
и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 
коллоидных системах. 

2 
 
 

           2 
 
 
2 
 
2 
2 
2 

 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Семинар по теме «Типы химической связи»  
Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов 
смеси, массовой доли примесей. 
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Контрольные работы - 
Тема 1.4.  
Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация 
   

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 
веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 
различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества.  
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 
теории электролитической диссоциации.  

Кислоты, основания и соли как электролиты. 

3 

2 
 
 
2 
2 
 

              2 

Лабораторные/практические работы 1  
«Приготовление раствора заданной концентрации».  
Практические занятия 2 
Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 
Реакций ионного обмена. 
Контрольные работы - 
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Тема 1.5.  
Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства 
 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация 
по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 
способы получения кислот. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 
классификация по различным признакам. Химические свойства оснований 
в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 
оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 
оснóвные. Химические свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Способы получения солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 
Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера 
оксида от степени окисления образующего его металла. Химические 
свойства оксидов. Получение оксидов. 

6  
2 
 
 

           2 
 

             2 
 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Решение  расчётных задач по уравнениям реакций. 
Тестовый контроль знаний 1 
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Тема 1.6. 
Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 
эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 
Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 
электронного баланса для составления уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 
реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 
факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 
поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие и способы его смещения. 

5  
2 
 

 
2 
 
2 
 
2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 3 
Решение расчётных задач по термохимическим уравнениям  
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, 
расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  
Решение  качественных задач по теме: «Химическое равновесие и способы 
его смещения». 
Контрольные работы - 
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Тема 1.7.  
Металлы и 
неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 
свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Металлотермия. 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость 
скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация 
коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов 
от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы 
черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 
вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 
Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 
неметаллов в зависимости от их положения в ряду 
электроотрицательности. 

14  
2 
 
2 
 
2 
2 

Лабораторные/практические работы 1  
«Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических 
соединений». 
Практические занятия 3 
Решение расчётных задач на определение практического и теоретического 
выхода продукта реакции. Решение вариативных задач. 
Тестовый контроль знаний 1 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 93 
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Тема 2.1.  
Основные понятия 
органической химии и 
теория строения 
органических 
соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и 
синтетические органические вещества. Сравнение органических с 
неорганическими веществами. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 
валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 
положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 
Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 
Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

7  
1 
 
2 
 
 

          2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 3 
Структурные формулы органических веществ, изомеры и гомологи; 
Изготовление и сравнение моделей молекул – представителей различных 
классов органических соединений. 
Контрольные работы - 

Тема 2.2. 
Углеводороды и их 

природные источники 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 
разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их 
общая формула. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного 
скелета. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические 
свойства циклоалканов. Применение. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

25 2 
 
 

2 
 
 
2 
 

            2 
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качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 
основе свойств. 

Диены. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 
изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 
изомерия с алкадиенами. Получение ацетилена пиролизом метана и 
карбидным способом. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 
замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 
свойств. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. 
Тротил. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 
применение в качестве топлива. Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. Октановое число бензинов. 

 
2 
 
2 
 
1 
 
2 

Лабораторные работы 
Определение атомов С и Н в органических веществах 

1  

Практические занятия 6 
Структурные формулы углеводородов, изомеры и гомологи; 
Решение задач на нахождения молекулярной формулы газообразного 
углеводорода. 
Решение расчётных задач - генетических цепочек.  
Контрольные работы  
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Тема 2.3. 
Кислородсодержащие 
органические 
соединени 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 
натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 
Применение этанола на основе свойств. Метиловый спирт и его 
использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и 
правила техники безопасности при работе с ним. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей 
двух- и трехатомных спиртов. Особенности химических свойств 
многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 
представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 
практическое применение. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 
функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную 
смолу. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 
группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 
однооснóвных кар-боновых кислот. Получение карбоновых кислот 
окислением альдегидов. Химиче-ские свойства уксусной кислоты: общие 
свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 
Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

25  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

           2 
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кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Многообразие 
карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 
кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 
свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение 
жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 
фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 
основе свойств. 

Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы 
производства сахарозы.  

Крахмал. Строение молекулы. Физические и химические свойства, 
нахождение в природе и биологическая роль. Применение.  

Целлюлоза. Строение, физические и химические свойства. 
Нахождение в природе и биологическая роль. Применение. Сравнение 
свойств  крахмала и целлюлозы.  

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
Семинар по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 
Генетическая связь между классами органических соединения. 
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Тестовый контроль знаний 1 
Тема 2.4. 
Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. 
Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе 
свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 
органические соединения. Химические свойства аминокислот: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные 
реакции. Биологические функции белков. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Мономер, 
полимер, получение полимеров реакцией полимеризации и 
поликонденсации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 
полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые.  

Пластмассы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 
Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 
представители химических волокон.  

Каучуки натуральный и синтетические. Вулканизация каучука, резина. 

12  
2 
 

           2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 

Лабораторные/практические работы 4  
«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 
соединений» «Распознавание пластмасс». 
«Распознавание волокон» 

Тема 2.5. 
Химия  и жизнь. 

Витамины, гормоны, ферменты, лекарства 7 
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Биологически 
активные вещества. 
 Лабораторные/практические работы - 
 Тестовый контроль знаний 1 

Всего:  150 

 

 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

          Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и 

практических работ; 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

         Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

- экран 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

Для студентов 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 

— М., 2019. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественнонаучного профиля: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2019. 
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Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

социальноэкономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2019. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. 

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

2019. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2019.  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019 

 Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2019. 

 Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. Ерохин Ю.М. Сборник 

тестовых заданий по химии: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

 Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2019. 

Для преподавателя 

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

Российской Федерации».  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

 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”». 



 24 

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». 

Дополнительные источники 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-

метод. пособие. — М., 2019. 

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение 

         Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия 

для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2019. 

Перечень Интернет-ресурсов 

Интернет-ресурсы www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы 

горы»).  

ww. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

 www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).  

www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

 www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). www.chemistry-chemists.com 

(электронный журнал «Химики и химия»). 
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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, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины «Химия» обучающийся 
должен уметь: 

• называть: изученные вещества по 
тривиальной или международной 
номенклатуре; 

• определять: валентность и степень 
окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах 
неорганических и органических 
соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических 
соединений; 

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

Текущий контроль в форме: 

 самостоятельных работ; 
 лабораторных и 

практических работ; 
 тематических тестов; 
 химических диктантов; 
 контрольных работ по темам 

учебной дисциплины. 
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• объяснять: зависимость свойств веществ 
от их состава и строения, природу 
химической связи (ионной ковалентной, 
металлической и водородной), зависимость 
скорости химической реакции и положение 
химического равновесия от различных 
факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по 
распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск 
химической информации с использованием 
различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей 
профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по 
химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

• определения возможности протекания 
химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

• оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на 
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организм человека и другие живые 
организмы; 

• безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами и лабораторным 
оборудованием; 

• приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности 
химической информации, поступающей из 
разных источников. 

В результате освоения учебной 
дисциплины «Химия» обучающийся 
должен знать: 

• важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

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

• основные теории химии; химической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 самостоятельных работ; 
 лабораторных и 

практических работ; 
 тематических тестов; 
 химических диктантов; 
 контрольных работ по темам 

учебной дисциплины. 
Итоговый контроль в форме 
экзамена. 
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связи, электролитической диссоциации, 
строения органических и неорганических 
соединений; 

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

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной гражданской 
позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически активный 
и участие в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях 
добровольчества, продуктивное 
взаимодействие и участие в 
деятельности общественных 
организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, 
следование идеалам гражданского 
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общества, обеспечение безопасности, 
прав и свобод граждан России. 
Лояльность к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация уважения 
к людям труда, осознание ценности 
собственного труда. Стремление к 
формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»; 

 Демонстрация приверженности к 
родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной ценности 
личности человека; уважение 
собственной и чужой уникальности в 
различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности; 

 проявление и демонстрация уважения 
к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастность к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

государства; 

 соблюдение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой; 

 проявление уважения к эстетическим 
ценностям, обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного 
развития отражены в личном 
кабинете обучающегося на 
Школьном портале 
Московской области в разделе 
«Достижения обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.012.02 Естествознание 

(Физика)  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

СПО) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 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 «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 номер рецензии №384 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины ОУД.012.02 Естествознание (Физика)  является 

частью образовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных 

работ технического профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень усвоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики 

на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОУД.012.02 Естествознание (Физика)  

для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и целостностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины физика имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами математика, химия, 

астрономия, информатика и профессиональными дисциплинами 

профессиональные модули, спецтехнология. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.012.02 Естествознание (Физика)  

завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения 

ППКРС на базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической 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; 

метапредметные результаты: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 
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− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, 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; 

предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной 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 
информации, получаемой из разных источников. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

ЛР 8 
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сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе: 

 обязательная учебная нагрузка обучающегося 208 часов; - 

самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208 

в том числе:  

лабораторные занятия 7 

практические занятия 16 

контрольные работы (тематическое тестирование) 17 

Индивидуальный проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не  
предусмо

трена 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.13 ФИЗИКА 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 курс, I полугодие. 

Введение 
 

1. Охрана труда. Инструктаж по технике безопасности. Физика - наука о 
природе. Диагностическое тестирование 

1 1 

Раздел 1. Механика 36 

Тема 1.1. 
Основы 

кинематики 

2.Механическое движение. Виды движения 

12 
 
 

1,2,3 

3.Перемещение. Путь 
4. Скорость. 
5.Равномерное прямолинейное движение 
6.Ускорение 
7.Равноускоренное прямолинейное движение 
8.Равнозамедленное прямолинейное движение 
9.Свободное падение тел. 
10.Равномерное движение по окружности 

Практические работы 
11-12. Решение задач по теме: «Основы кинематики». 
13. Основы кинематики. Тематическое тестирование 

Тема 1.2. 
Законы 

механики 
Ньютона 

14. Первый закон Ньютона 

13 
 

1,2 
15. Сила 

16. Масса  
17. Импульс тела 
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18.Второй закон Ньютона 
19. Третий закон Ньютона 
20. Закон всемирного тяготения 
21.Гравитационное поле 
22.Сила тяжести, вес тела. Невесомость  
Лабораторные работы 

3 
23.Исследование зависимости силы трения от веса тела. 
Практические работы 

 
 

2 
24-25.Решение задач по теме: «Законы механики Ньютона». 
26. Законы механики Ньютона. Тематическое тестирование 3 

Тема 1.3. 
Законы 

сохранения в 
механике 

 

27. Импульс тела. Закон сохранения импульса 

11 
 
 
 

1,2 

28.Реактивное движение 
29. Работа силы. Решение задач 
30.Мощность и энергия 
31. Кинетическая энергия. 
32. Потенциальная энергия 
33. Полная механическая энергия 

3 

Практические работы 
34. Законы сохранения в механике. Тематическое тестирование 

1 курс, II полугодие. 
35.Закон сохранения механической энергии 
36.Применение законов сохранения  

Лабораторные работы 
37.Сохранение механической энергии при движении тела под действием 
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сил тяжести и упругости. 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 53 

Тема 2.1. 
Основы 

молекулярно-
кинетической 
теории (МКТ) 

38. Основные положения МКТ  

18 
 

1,2 

39. Масса и размеры молекул. 
40.Броуновское движение. Диффузия 
41.Силы и энергия взаимодействия молекул. 
42. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел 
43. Измерение скорости движения молекул 
44. Идеальный газ 
45. Основное уравнение МКТ. 

Практические работы 

 

46. Решение задач по теме «Масса и размеры молекул» 
47.Температура и её измерение 
48. Абсолютный ноль температуры.  
49.Газовые законы 
50.Термодинамическая шкала температуры 
51.Уравнение состояния идеального газа. 
52.Молярная газовая постоянная 
Практические работы 

2 
53-54.Решение задач по теме: «Основы МКТ». 
55. Основы МКТ. Тематическое тестирование 

  
Тема 2.2. 
Основы 

термодинамики 

56. Основные понятия и определения 19 
 
 

 

 
57. Внутренняя энергия  2 



13 

 

 

 

58. Работа газа. Теплота  
 59.Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса 

60. Первое начало термодинамики. 
61. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 
62. Адиабатный процесс 
63. Первое начало термодинамики.  
64. Работа газа. Внутренняя энергия 
65. Необратимость тепловых процессов. 
66. Тепловые двигатели и экология. 
67. Принцип действия тепловой машины 
68. КПД тепловых двигателей 
69. Второе начало термодинамики 
70. Холодильная машина. 
71. Направление совершенствования тепловых двигателей. 
Практические работы 
72-73.Решение задач по теме: «Основы термодинамики» 
74. Основы термодинамики. Тематическое тестирование 3 

 
2 курс, I полугодие.  

 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика (продолжение)  

 

Тема 2.3. 
Свойства газов, 

жидкостей и 
твёрдых тел 

75. Испарение и конденсация 

16 
 
 

1,2 
76. Насыщенный пар 
77. Влажность воздуха. Точка росы 
78. Кипение 
79. Характеристика жидкого состояния вещества 
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80.Энергия поверхностного слоя жидкости 
81.Капиллярные явления 
82. Твёрдое состояние вещества 
83.Закон Гука 
84. Механические свойства твёрдых тел 
85. Тепловое расширение 
86. Плавление и кристаллизация 

Практические работы 

2 
3 

87-88.Решение задач по теме: «Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел». 
89. Состояние вещества. Тематическое тестирование 
Лабораторные работы 

 
90.Измерение влажности воздуха. 
91.Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Раздел 3.  Основы электродинамики.  45 

Тема 3.1. 
Электрическое 

поле 

92. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда 

14 
 

1,2 

93. Закон Кулона 
94. Электрическое поле. Напряженность 
95. Принцип суперпозиции полей 
96.Силовые линии электрического поля. 
97. Работа сил электрического поля. 
98. Потенциал поля. Разность потенциалов. Напряжение. 
99. Связь между напряженностью и напряжением. 
100. Проводники в электрическом поле. 
101. Диэлектрики в электрическом поле. 
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102. Электроемкость. Конденсатор. 
103. Энергия электрического поля. 

Практические работы 
2 

104. Решение задач по теме: «Электрическое поле». 
105. Электрическое поле. Тематическое тестирование 3 

Тема 3.2. 
Законы 

постоянного 
тока. 

106. Постоянный электрический ток. 

16 
 
 

1,2 

107. Сила тока и плотность тока 
108. Закон Ома для участка цепи 

2 курс, II полугодие. 
109. Сопротивление проводника 
110. ЭДС источника тока 
111. Закон Ома для полной цепи 
112. Соединение проводников 
113. Соединение источников 
114. . Закон Джоуля - Ленца 
115. Работа и мощность электрического тока 
116. Тепловое действие тока 

Лабораторные работы 
3 117.Изучение закона Ома для участка цепи. 

118.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Практические работы 

2 
119. Решение задач по теме: «Законы постоянного тока». 
120. Постоянный ток. Тематическое тестирование 3 

 
121. Собственная проводимость полупроводников. 10 1,2 
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122. Примесная проводимость полупроводников.  
123. Полупроводниковые приборы 

Тема 3.3. 
Магнитное 

поле 

124. Магнитное поле 
125. Вектор магнитной индукции 

 
126. Закон Ампера 

 
127. Магнитный поток 

 
128. Работа магнитного поля по перемещению заряда 

 
129. Сила Лоренца 

 
130. Ускорители заряженных частиц 

 
Практические работы 

2 
131. Магнитное поле. Тематическое тестирование 

Тема 3.4. 
Электромагнит
ная индукция 

132. Электромагнитная индукция 

5 
 
 

 
133. Вихревое электрическое поле 
134. Самоиндукция. Индуктивность  
135. Энергия магнитного поля 

Лабораторные работы 
3 

136.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Раздел 4. Колебания и волны 16 

Тема 4.1. 
Механические 

колебания и 
волны 

 

137.Механические колебания.  

8  

138. Гармонические колебания 
139. Свободные и вынужденные механические колебания 
140. Математический маятник. Пружинный маятник. 
141.  Поперечные и продольные волны 
142.  Характеристики волн 



17 

 

 

 

143. Интерференция и дифракция волн 
144.  Звуковые волны. Ультразвук  

Тема 4.2. 
Электромагнит
ные колебания 

и волны 
 

145. Свободные электромагнитные колебания  
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 

1,2 

146. Превращение энергии в колебательном контуре 
147. Переменный ток 
148. Работа и мощность переменного тока 
149. Генератора. Трансформаторы 
150. Производство и передача электроэнергии 
151. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 
152. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи 

Раздел 5. Оптика 22 

Тема 5.1. 
Природа света 

153. Скорость света 

6 
1,2 

154.Законы отражения и преломления света 
155. Полное отражение 
156. Линзы 
157. Глаз как оптическая система 

2 
158.Оптические приборы 

Тема 5.2. 
Волновые 

свойства света 

159. Интерференция света 

16 
 

1,2 160. Интерференция в тонких плёнках 
161. Кольца Ньютона 
162. Использование интерференции в науке и технике 2,3 

163. Дифракция света 
 164. Дифракция на щели в параллельных лучах 

165. Дифракционная решётка. Понятие о голографии 
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166.  Поляризация света. Поляроиды  

167.  Поляризация поперечных волн  

168.Дисперсия света 

 

169. Виды спектров 
170. Спектры испускания и поглощения 
171. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения 
172. Рентгеновские лучи 

Практические работы 
173.Волновые свойства света. Тематическое тестирование 
174. Оптика. Тематическое тестирование 

3 курс, I полугодие. 3 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 24 

Тема 6.1. 
Квантовая 

оптика 

175. Гипотеза Планка о квантах 

5 1,2 

176. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света 
177. Фотоэффект 
178. Типы фотоэлементов 

Практические работы 
179. Квантовая оптика. Тематическое тестирование 

Тема 6.2. 
Физика атома 
 

180.Развитие взглядов на строение вещества 

7 
 

181.Закономерности в атомных спектрах водорода 
182. Планетарная модель атома 
183. Опыты Резерфорда 
184. Модель атома по Бору 
185.  Квантовые генераторы 
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Практические работы 

186. Физика атома. Тематическое тестирование 

 
 
 
 
 

Тема 6.3. 
Физика 

атомного ядра 

187. Естественная радиоактивность 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

188. Закон радиоактивного распада 

189. Регистрация заряженных частиц 

190.  Эффект Вавилова-Черенкова 

191. Строение атомного ядра 

192. Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция 

193.   Ядерный реактор. Развитие ядерной энергетики 

194.   Биологическое действие радиоактивных излучений 

Практические работы 

195.Строение атомного ядра.  Решение задач 

 196-197. Физика атомного ядра. Решение задач 

198. Физика атомного ядра. Тематическое тестирование 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 10 

Тема 7.1. 
Строение и 

развитие 
Вселенной 

199. Наша звёздная система - Галактика 

4 1,2 200. Бесконечность Вселенной 
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     Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

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

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

 2.3 Содержание профильной составляющей:  не предусмотрено. 
 

 201. Понятие о космологии 

  Практические работы 
202. Строение и развитие Вселенной. Тематическое тестирование 

Тема 7.2. 
Эволюция 

звёзд. 
Гипотеза 

происхожден
ия Солнечной 

системы 

203. Термоядерный синтез 

6 1,2 

204. Проблемы термоядерной энергетики 

205.Энергия Солнца и звёзд. Эволюция звёзд 

206. Происхождение Солнечной системы 

Практические работы 

207. Солнечная система. Тематическое тестирование 

 208. Итоговое тестирование   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 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; 

 учебная доска; 

 комплекс учебно - наглядных пособий; 

 дидактический материал по всем разделам физики; 

 методический материал по всем разделам физики; 

 библиотечный фонд; 

 комплект технической документации. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и интернет - ресурсами; 

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 экран для демонстрации. 

3.2. Информационное обеспечение 
 Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Основные источники 

1. В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений нач. и сред. проф. 

образования - М.: Издательский центр « Академия», 2019.-448с. 

2. В.Ф. Дмитриева, Л.И.Васильева  Физика для профессий и 

специальностей технического профиля. Контрольные материалы: 

учебное пособие образовательных учреждений нач. и сред. проф. 

образования - М.: Издательский центр « Академия», 2019. – 112с. 

3. В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и специальностей технического 

профиля.  Сборник задач  для образовательных учреждений нач. и 

сред. проф. образования - М.: Издательский центр « Академия», 2019.-

256с. 

Дополнительные источники 

1. В.Ф. Дмитриева, Л.И.Васильева  Физика для профессий и 

специальностей технического профиля.  Методические рекомендации : 

метод.пособие - М.: Издательский центр « Академия», 2019. – 176с. 

2. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования- М. : Издательский центр « Академия», 2019. – 

352 с. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. “Физика для всех” - http://physica-vsem.narod.ru/. 

2. «Физика: электронная коллекция опытов» - http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp. 

3. «Коллекция образовательных ресурсов для школы» - http://school-

collection.edu.ru/. 

4. "Открытая Физика" -http://college.ru/physics/  
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5. Виртуальное методическое объединение учителей физики, астрономии 

и естествознания» - http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/ index. htm. 

6. «Кирилл и Мефодий» - http://vip.km.ru/vschool/. 

7. "Физика.ru" - http://www.fizika.ru/index.htm. 

8. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ Физика 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Результаты обучения раскрываются через усвоенные  знания и 

приобретённые умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (предметные) 

На уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной 

дисциплины "Физика":  

- сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной 

научнойкартине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 

 

 

 

 

Входной контроль: 

диагностическое тестирование 
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- владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; - владение 

основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

- просмотр и обсуждение 

докладов, рефератов; 

 - проверка и оценка презентаций 

- сформированность умения решать 

физические задачи; - сформированность 

умения применять полученные знания 

для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни; - 

сформированность умений 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической 

безопасности 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

- в устной или письменной форме;  

- тестирование;  

- просмотр и оценка отчётов по 

лабораторным работам 

- сформированность собственной  
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позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных 

источников. - сформированность системы 

знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных 

условиях; 

 

 

Рубежный контроль: 

 - письменное тестирование; 

- комбинированный опрос  

- сформированность умения исследовать 

и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, 

объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; - 

владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования; - владение методами 

самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 

Оперативный контроль:  

- в устной или письменной форме;  

- тестирование;  

- просмотр и оценка отчётов по 

лабораторным работам 

 Итоговый контроль – экзамен 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
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защитником великой страны; 

 проявление активной гражданской 
позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участие в студенческом 
и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, 
следование идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, осознание 
ценности собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности к 
родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
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родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа 
России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной ценности 
личности человека; уважение 
собственной и чужой уникальности 
в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждение 
либо преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
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эстетическим ценностям, 
обладание основами эстетической 
культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном 
портале Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 ЛР 13-

23 

- выполнять механические 

испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические 

методы исследования металлов;  

- пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов; 

- выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

 

- область применения, основные свойства и 

классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

- область применения, основные свойства, 

классификацию, наименование, маркировки 

металлов и сплавов; 

- основные сведения и классификацию 

неметаллических материалов: конст-

рукционных и специальных; материалов 

неорганического и органического 

происхождения  

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 41 

Самостоятельная работа 9 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы и практические занятия 16 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы материаловедения 6  

Тема 1. 1.  

Предмет 

материаловедени

я 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1. Содержание учебной дисциплины, цели, задачи. Определение материалов, 

разновидности материалов: сырье, полуфабрикат 

2. Исторические аспекты материаловедения. Научные исследования и открытия в 

области материаловедения (металловедения) 

3. Тенденции и перспективы развития материаловедения. Использование традиционных 

материалов на новом технологическом уровне 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

1. Практическое занятие: Составление краткого сообщения «Экологическая и 

промышленная безопасность при производстве различных материалов» 

1 

Тема 1.2. 

Структура 

материалов 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

1. Определение структуры материалов. Три уровня строения материалов, принятых в 

материаловедении 

2. Структура вещества: атом, молекула, химическая связь, металлическая связь 



3. Фазовое состояние вещества: однофазная система, двухфазная система ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

4. Агрегатное состояние вещества: твердое, жидкое, газообразное 

5. Газ и жидкость: характеристика состояния вещества 

6. Твердое вещество: кристаллическое и аморфное состояние. Молекулярная, атомная, 

ионная, металлическая решетки 

Тема 1.3. 

Основные 

свойства 

материалов 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.   

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1. Механические свойства материалов: основные показатели – прочность, твердость, 

триб технические характеристики 

2. Коррозийная стойкость. Коррозийное повреждение. Электрохимическая коррозия. 

Причины возникновения коррозии. Методы защиты 

3. Температурные характеристики: жаростойкость, жароупорность, жаропрочность, 

хладноломкость, теплопроводность и др. 

4. Электрические и магнитные свойства материалов 

5. Технологические свойства материалов: обрабатываемость, литейные характеристики, 

свариваемость 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

2. Лабораторная работа: «Коррозия металлов, методы защиты от коррозии» 1 

Самостоятельная работа студентов: Оформление результатов лабораторной работы, 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе. 

Написание рефератов по темам: 1. Коррозия металлов, 2. Основные свойства металлов 

- 

Раздел 2. Металлы и сплавы 15  

Тема 2.1.   

Основные 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  1. Металлическое состояние вещества: характерные свойства. Классификация черных и 



свойства и 

классификация 

металлов 

 

цветных металлов ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

2. Атомно-кристаллическое строение металлов. Кристаллическая решетка 

3. Процесс кристаллизации расплавов металлов. Улучшение механических свойств 

металлов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ   

3. Практическое занятие: Описание и обоснование процессов, при которых 

происходит улучшение механических свойств металлов 

1 

Тема 2.  2. 

Общие  

сведение  

о сплавах 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1. Характеристика сплавов, компоненты сплавов, классификация сплавов 

2. Фазы металлических сплавов. Классификация растворов 

3. Характеристики химических соединений (характерные особенности)  

4. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной 

растворимостью компонентов в твердом состоянии 

5. Диаграмма состояния компонентов с ограниченной растворимостью друг в друге в 

твердом состоянии 

6. Связь между структурой и свойствами сплавов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

4.Практическое занятие Диаграмма состояния компонентов  

5.Практическое занятие: Обоснование широкого распространения сплавов 

относительно чистых металлов  

1 

1 

Тема 2.  3. 

Свойства 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  1. Физические и химические свойства металлов и сплавов 



металлов и 

сплавов 

 

2. Деформация и разрушение. Характер действующей нагрузки. Основные виды 

деформации 

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

3. Основные характеристики механических свойств металлов и сплавов. Испытание на 

растяжение 

4. Определение твердости металлов методами Бриннеля, Роквелла, Виккерса 

5. Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов 

6. Технологические пробы: методы и способы испытания 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

6.Лабораторная работа: «Определение механических и технологических свойств 

металлов по образцам методом Роквелла» 

7.Практическое занятие Механические свойства сплавов 

1 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: Оформление результатов лабораторной работы, 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе. 

Подготовка сообщений по темам: 1.Биография Бриннеля, Роквелла и Виккерса, 

2.Разрушение металлов 

- 

Тема 2.4 

Сплавы  

железа  

с углеродом 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

1. Железо и его свойства. Углерод и его свойства 

2. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов, основные характеристики 

составляющих 

3. Диаграмма состояния железо-цементит: фазы – жидкий сплав, твердые растворы, 

химическое соединение 

4. Сплавы железа с углеродом, различие технологических и механических свойств 

сплавов 

5. Зависимость свойства железоуглеродистых сплавов от содержания углерода и 

постоянных примесей 

6. Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

8.Лабораторная работа: «Анализ диаграммы состояния сплавов системы железо - 

цементит» 

1 



Самостоятельная работа студентов: Расшифровка марок сталей и чугунов по чертежам 

деталей, необходимых в профессиональной деятельности 

- ЛР 4, ЛР 13-23 

Тема 2.5. 

Основы 

термической  

обработки 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1. Характеристика термической обработки. Основные факторы термической обработки 

2. Виды термической обработки стали: характеристики термической, химико-

термической, термомеханической обработки 

3. Фазовые и структурные превращения при термической обработке стали  

4. Влияние термической обработки (отжиг, отпуск, нормализация, закалка) на 

механические свойства стали 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

9. Практическое занятие: Определение дефектов термической обработки по 

образцам деталей. 

1 

Тема 2.6. 

Технология 

термической  

обработки стали 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

1. Отжиг и нормализация. Виды отжига, область применения. Особенности применения 

термической обработки – нормализация 

2. Закалка, классификация в зависимости от температуры нагрева. Способы закалки 

стали 

3. Отпуск и искусственное старение, виды отпуска. Особенности выполнения обработки 

способами искусственное и естественное старение 

4. Термомеханическая и механотермическая обработка, способы выполнения обработки 

5. Поверхностная закалка, промышленные методы поверхностной закалки. 

Преимущества и недостатки закалки с индукционным нагревом 

6. Химико-термическая обработка стали: виды обработки и основные процессы при 

выполнении обработки, преимущества и недостатки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 



10. Лабораторная работа: «Влияние условий термической обработки на свойства 

стали» 

1 ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

Самостоятельная работа студентов: Оформление результатов лабораторной работы, 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

 

Раздел 3. Конструкционные материалы 11  

Тема 3.1. 

Основные 

свойства  

и классификация  

чугунов 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1. Чугуны: область применения в зависимости от технологических, эксплуатационных, 

технико-экономических показателей 

2. Классификация чугунов по состоянию углерода, по форме включений графита, по 

типу структуры металлической основы 

3. Структура и свойства чугуна: структурные составляющие, примеси, влияющие на 

качественные характеристики чугуна 

4. Серый чугун: характеристика по свойствам, достоинства и недостатки 

5. Высокопрочный чугун: механические и технологические свойства, область 

применения 

6. Белый и ковкий чугун: механические и технологические свойства, область 

применения 

7. Легированные чугуны: механические и технологические свойства, область 

применения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

11.Практическое занятие: Определение состава и вида чугуна по маркировке 

12.Практическое занятие Маркировка чугунов 

1 

1 

Тема 3.2. 

Основные 

свойства и 

классификация  

стали 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

1. Производство стали. Исходные материалы для получения стали. 

2. Общая классификация сталей: по химическому составу, структуре, назначению, 

качеству, степени раскисления 

3. Углеродистые стали: механические и технологические свойства, область применения. 

Углеродистые стали обыкновенного качества и специального назначения 

4. Легированные стали: область применения, физические, химические, механические и 



технологические свойства в зависимости от дополнительных элементов ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

5. Инструментальные стали и твердые сплавы: перспективы применения в 

машиностроении 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

13.Лабораторная работа: «Микроструктура сталей и чугунов» 

14.Практическое занятие Маркировка сталей 

1 

1 

Самостоятельная работа студентов: Оформление результатов лабораторной работы, 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

 

Тема 3.3. 

Цветные 

металлы и 

сплавы 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

 

 

1. Область применения, особенности и преимущества цветных металлов и сплавов. 

Классификация металлов: тяжелые, легкие, тугоплавкие металлы и др. 

2. Область применения сплавов в зависимости от физических, химических, 

механических, технологических свойств    

3. Особенности обработки цветных металлов. Механическая обработка, обработка 

давлением, резание, сварка, пайка 

4. Изменение/улучшение технологических свойств цветных металлов путём 

термической обработки 

5. Применение цветных металлов в виде порошков для изготовления 

машиностроительных изделий методом порошковой металлургии 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

15. Лабораторная работа: «Определение микроструктуры цветных сплавов» 1 

Самостоятельная работа студентов: Оформление результатов лабораторной работы, 

Написание презентации по теме:1. Виды цветных металлов 

 

Тема 3.4. 

Неметаллически

е материалы 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

1. Классификация неметаллических материалов по назначению: конструкционные 

(пластмасс, древесина, резина и керамика) и специальные (жидкие, твердые и 

газообразные - масла, смазки, клеи, герметики, лаки и др.) 

2. Неметаллические материалы, используемые в машиностроении: материалы 



неорганического происхождения (керамические материалы, минеральное стекло и 

силикаты, материалы на основе асбеста, слюды, каолина) и материалы органического 

происхождения 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

 3. Пластические массы (пластики): область применения, основные характеристики. 

Порошкообразные, волокнистые и слоистые пластические массы 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

16. Практическое занятие: составить сообщение «Основные перспективы развития 

композиционных и аморфных материалов» 

1 

 Контрольное тестирование 1  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен   

Самостоятельная работа студентов: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их 

защите. Выполнение индивидуальных заданий, написание рефератов 

9  

Всего: 41  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

индивидуальные рабочие места для обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

классная доска,  

интерактивная доска, 

 оргтехника,  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Лаборатории «Материаловедение» и «Информационных технологий» оснащенные 

необходимым оборудованием для реализации программы учебной дисциплины по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 

учебно-наглядных пособий, демонстрационных таблиц; образцы металлов, чугунных 

отливок, цветных металлов и сплавов, сплавов, получаемых методом порошковой 

металлургии, образцы минералокерамики; основное и вспомогательное оборудование 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе(в случае 

наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

Адаскин А.М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка). М.: Академия, 2018. 

Адаскин А.М., Материаловедение в машиностроении. М.: Академия, 2018. 

Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник /Ю.П.Солнцев, - М.: Академия,2018 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.materialscience.ru/ 

2. http://supermetalloved.narod.ru 

3. http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html 

4. http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html 

5. http://www.sprinter.ru/books/1665853.html 

6. http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-

tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie 

 

http://www.materialscience.ru/
http://supermetalloved.narod.ru/
http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html
http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html
http://www.sprinter.ru/books/1665853.html
http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie
http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- область применения, основные 

свойства и классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной 

деятельности; 

- область применения, основные 

свойства, классификацию, 

наименование, маркировки, металлов и 

сплавов; 

- основные сведения и классификацию 

неметаллических материалов: конст-

рукционных и специальных; материалов 

неорганического и органического 

происхождения  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

- использовать физико-химические 

методы исследования металлов;  

- пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты: 

-проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций; 

- соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

- выбирает, обосновывает и 

использует необходимое 

лабораторное оборудование 

при испытании свойств 

материалов; 

- выбирает и применяет 

физико-химические методы 

исследования металлов на 

наличие/отсутствие примесей; 

- использует справочные 

материалы, таблицы, 

спецификации для 

определения 

различных/необходимых 

свойств материалов; 

- определяет материалы по 

физическим, химическим, 

технологическим, 

экологическим свойствам в 

соответствии с требованиями 

производственного/ учебного 

задания; 

- использует в 

профессиональной 

деятельности основные 

свойства и классификацию 

материалов в соответствии с 

требованиями 

производственного/ учебного 

задания; 

- объясняет применение 

охлаждающих и смазочных 

материалов в 

профессиональной 

деятельности (при 

изготовлении, сборке, 

регулировке, ремонте узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения) 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной 

работы 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

личностного развития 

отражены в личном 

кабинете обучающегося 

на Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



окружающих; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа»; 

- готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

- ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

- принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на 

их достижение; 

- управляющий собственным 



профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного 

образования; 

- способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых 

отношений; 

- самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством; 

- демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские 

качества; 

- принимающий участие в областных 

мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, 

которые позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение 

трудовой жизни 

 

 

 
 



 



 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) для профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1576. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы дисциплины «Техническая 

графика», входящей в состав примерной основной образовательной программы по 

профессии15.01.35 Мастер слесарных работ, зарегистрированной в федеральном реестре 

примерных образовательных программ СПО 31.03.2017 г. рег. № 15.01.35-170331 

[Электронный ресурс]: Сайт «Федеральный реестр примерных образовательных программ 

СПО» / Реестр примерных программ - Режим доступа: http://reestrspo.ru/poop-list -Загл. с 

экрана. 

 

Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

 

Составители: Калганова Екатерина Васильевна, преподаватель дисциплин 

общепрофессионального цикла  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02  ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Техническая графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 07 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  
ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 ЛР 13-23 

- читать и оформлять чертежи, схемы 

и графики; 

- составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок; 

- пользоваться справочной 

литературой; 

- пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных 

чертежей, схем; 

- выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять 

годность заданных действительных 

размеров; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и 

эскизов; 

- правила выполнения чертежей деталей в 

формате 2D и 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа  9 

Объем образовательной программы 41 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы   - 

практические занятия  32 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 9 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение  4  

Тема 1.1. 

Введение.  

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1. Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в профессии 1 

2. История развития чертежа. Роль чертежей в машиностроении 1 

3. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. 

Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа.  Общие правила 

нанесения размеров на чертежах 

2 

4. Стандартные масштабы чертежей:  масштаб уменьшения, масштаб 

увеличения 

2 

5. Инструменты и материалы для черчения 2 

Практические занятия  2 

1. Основные сведения по оформлению чертежей    

2. Выполнение таблицы основной надписи чертежным шрифтом.  

Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров. 
  

Примерная тематика самостоятельная работа  

Изучение дополнительных источников  информации по темам: Проектно-

конструкторская документация. Уклон и конусность 

 1 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения.  

Прикладные 

геометрические                                                                                                                                                                        

построения на 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

1. Применение в машиностроении геометрических построений на 

плоскости 

2 

2. Построение перпендикулярных и параллельных прямых. Деление 

отрезков на равные части и в заданном соотношении 

2 



плоскости 

 

3. Построение правильных многоугольников 2 ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

4. Деление углов на части 2 

5. Деление окружностей на части 2 

6. Построение касательных к окружностям 2 

7. Сопряжение линий, циркульные и лекальные кривые  

Практические занятия  2 

1. Геометрические построения на плоскости                                                                                                                                                                     

2. Определение и нанесение размеров на заданном контуре детали в М 1:2.  

Разделение отрезка на равные части и в заданном соотношении. 

Разделение окружности на 3 и 6 равных частей. Выполнение чертежа 

детали имеющей сопряжение и нанесение размеры 

  

Примерная тематика самостоятельная работа обучающихся 

На формате А4: Определение точки касания прямой линии к окружности и 

точки сопряжения двух окружностей. Вычерчивание лекальных  кривых 

 1 

Раздел 2. Проекционное черчение  8  

Тема 2.1. 

Понятие о 

проецировании 

Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1. Понятие о проецировании. Виды проецирования. Правила 

проецирования  

2 

2. Понятие метода проецирования. Существующие методы 

проецирования 

2 

3. Проецирование точки, прямой 2 

Практические занятия  2 

1. Вычерчивание контуров деталей.    

2. Нанесение знаков и надписей на чертежах. Нанесение параметров 

шероховатости на чертежах. Допуски формы и расположение 

поверхностей 

  

Примерная тематика самостоятельная работа  

На формате А4:  Построение проекции тел вращения и точек на их 

поверхностях 

 1 

Тема 2.2. 

Проецирование 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 



плоскости. 

Проекции 

геометрических 

тел 

1. Понятие плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. 

Плоскости общего и частного положения, главные линии плоскости 

2 ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

2.Формы геометрических тел. Проекции геометрических тел 2 

3. Проекции моделей 2 

Практические занятия  3 

1.Проецирование плоскости. Проекции геометрических тел   

2.Проецирование геометрических тел на тип плоскости. Изображение 

детали в трех плоскостях. 

  

3.Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям. 

Проецирование простых моделей 

  

Примерная тематика самостоятельная работа  

На формате А4:  Построение ортогональной и изометрической проекции 

геометрического тела 

 1 

Тема 2.3. Сечение 

геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1.Сечение геометрических тел плоскостью 2 

2.Способы определения натуральной величины фигуры сечения 2 

3. Развертки поверхностей: понятие, назначение, построение 2 

Практические работы  3 

1.Сечение геометрических тел плоскостями   

2.Выполнение чертежа детали с разрезом.   

3.Выполнение чертежа детали узла.   

Примерная тематика самостоятельная работа  

Изучение дополнительных источников информации по темам: 

Расположение изображений на чертежах. Основные виды простых и 

сложных разрезов 

 1 

Раздел 3. Техническая графика в машиностроении  20  

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

машиностроительн

ых чертежах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 - ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 
1.Расположение основных видов на чертежах 2 

2. Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения 2 



поверхностей и шероховатостей поверхностей ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

3. Допуски, посадки основные понятия и обозначения  2 

4. Расчет допусков и посадок 2 

Практические занятия  4 

1. Расположение основных видов на чертеже. Нанесение условностей и 

упрощений на чертежах деталей. 

  

2. Нанесение и обозначение на чертежах допусков и посадок.   

3. Выполнение расчетов допусков и посадок в соединениях.   

4. Нанесение и обозначение на чертежах обозначений шероховатости 

поверхности. Нанесение выносных элементов по ГОСТ 2.305-68 

  

Примерная тематика самостоятельная работа  

Разработка и оформление алгоритма: «Порядок чтения 

машиностроительных чертежей» 

 1 

Тема 3.2. Чтение 

сборочных 

чертежей и схем. 

Деталировка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1. Назначение и содержание сборочного чертежа 2 

2. Назначение и содержание схемы 2 

2. Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка 2 

3. Использование спецификации в процессе чтения сборочных чертежей и 

схем 

2 

Практические занятия  2 

1.Выполнение  сборочного чертежа   

2.Составление спецификации на сборочный чертеж.   

Тема 3.3. 

Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые 

передачи.  

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 - ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

1. Понятие о резьбе. Виды резьб, применяемые в машиностроении 2 

2. Изображение и обозначение резьбы на чертежах 2 

3. Понятие зубчатых передач. Основные виды и параметры зубчатых 

передач 

2 

Практические занятия  2 

1.Условные изображения резьб на чертежах. Изображение внутренней и 

наружной резьбы на чертежах с учетом технологии изготовления. 

  



2.Изображение зубчатых передач на чертежах. Изображение 

цилиндрической передачи на чертежах 

  ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

Примерная тематика самостоятельная работа  

Разработать и оформить в табличном варианте: «Виды зубчатых передач» 

 1 

Тема 3.4. Эскиз 

деталей и рабочий 

чертеж 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 01 -ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1. Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали 2 

1. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей 2 

2.Требования к эскизу 2 

3.Этапы выполнения эскизов и рабочих чертежей детали по эскизу 2 

Практические занятия  4 

1.Выполнение эскиза детали с резьбой.    

2.Выполнение эскиза детали с резьбой.   

3.Составление рабочего чертежа по данным эскиза.   

4.Составление рабочего чертежа по данным эскиза.   

Примерная тематика самостоятельная работа 

Доработка эскиза детали с резьбой 

 1 

Тема 3.5. Система 

автоматизированно

го проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала   ОК 01-ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования 

и подготовки производства 

 

CAD - компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); 

автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и/или технологической 

документации 

 

CAM - компьютерная помощь в производстве; средства технологической 

подготовки производства изделий, обеспечивающие автоматизацию 

программирования и управления оборудования с ЧПУ 

 

Практические занятия  8 

1.двумерное геометрическое проектирование   

2.трехмерное геометрическое проектирование   

3.создание конструкторской документации   

4-7. Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD (в   



соответствии с требованиями компетенции WSR) 

8. Дифференцированный зачет   

Примерная тематика самостоятельная работа: Изучение материалов  

CAD/CAM - в машиностроении   

http://ad.cctpu.edu.ru/SAPR/SAPR_02/cadcam/Cae.htm, 

http://rucadcam.ru/index/sapr_mashinostroenie/0-4, 

http://compress.ru/article.aspx?id=9455 

 1 

Всего:  41 час 

в т.ч. 

32 аудиторных часа 

http://ad.cctpu.edu.ru/SAPR/SAPR_02/cadcam/Cae.htm
http://rucadcam.ru/index/sapr_mashinostroenie/0-4
http://compress.ru/article.aspx?id=9455


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Техническая графика», оснащенный оборудованием: 

индивидуальные чертежные столы, комплекты чертежных инструментов (готовальня, 

линейки, транспортир, карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки 

карандаша); рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,   образцы чертежей по курсу 

машиностроительного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур 

и тел, демонстрационная доска, техническими средствами обучения:оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- операционная система MSWindowsXPProfessional; 

- графический редактор «AUTOCAD»,  АUТОСАD Commercial New 5 Seats (или 

аналог);  

- графический редактор CorelDraw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS ( 

BOX) (или аналог); 

 - графический редактор Photo Shop, Arcon (или аналог) – для работы в трехмерном 

пространстве, составления перспектив. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым 

оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в  п.  6.2.1 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь изданияПечатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае 

наличия) 
 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Павлова А.А. Техническое черчение учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 

2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://chir.narod.ru/gost.htm - Разработка чертежей: правила оформления.  

2. http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал  

3. http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html - Курс лекций «Инженерная графика» 
 

http://chir.narod.ru/gost.htm
http://www.school.edu.ru/
http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов; 

- правила выполнения чертежей деталей 

в формате 2D и 3D. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые 

детали с указанием допусков и посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

- выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров; 

- выполнять чертежи деталей в формате 

2D и 3D. 

Личностные результаты: 

-проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом 

и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

- читает машиностроительные 

чертежи в соответствии с 

условными обозначениями, 

правилами изображения, 

надписями, особенностями и др., 

отраженными в нормах 

соответствующих стандартов; 

- наносит на чертеж размеры, 

условно-графические обозначения, 

выполняет все виды проекций и 

сечений, оформляет чертеж в 

соответствии с ЕСКД и ГОСТ; 

- выполняет эскиз, сохраняя 

пропорции в размерах отдельных 

элементов и всей детали в целом; 

- выполняет эскизы 

машиностроительных изделий; 

- составляет спецификацию 

машиностроительных чертежей; 

- выполняет чертежи деталей и 

изделий в соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими 

требованиями; 

- использует при расчетах таблицы 

допусков и посадок;  

- рассчитывает допуски и посадки 

в соответствии с ГОСТ;  

- выполняет чертежи 

машиностроительных изделий в 

формате 2D и 3D 

Оценка 

результатов 

выполнения: 

практической 

работы 

лабораторной 

работы 

контрольной 

работы 

самостоятельной 

работы 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

личностного 

развития 

отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном 

портале 

Московской 

области в разделе 

«Достижения 

обучающегося» 

 



- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

- готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий 

с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные ограничители 

свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

- ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию престижа 

своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

- принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность 

непрерывного образования; 



- способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых 

отношений; 

- самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством; 

- демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские 

качества; 

- принимающий участие в областных 

мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, 

которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимся осваиваются : 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

 

- 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 в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы   - 

практические занятия   16 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций,  

формировани

ю которых  

способствует 

элемент  

программы 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 7  

Тема 1. 1.  

Чрезвычайные 

ситуации 

 

Содержание учебного материала   2 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Существующая законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным 

ситуациям. Классификация чрезвычайных ситуаций 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия. Виды стихийных 

бедствий. Опасные природные явления или процессы геофизического, 

гидрологического, метеорологического, атмосферного характера. Причины 

возникновения стихийных бедствий, их последствия 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия. Причины аварий и 

катастроф на объектах экономики. Фазы развития ЧС, первичные и вторичные 

негативные воздействия ЧС. Радиационно-опасные объекты. Профилактика 

предупреждений аварийности на радиационно-опасных объектах. Контроль 

радиационной обстановки   

4. Чрезвычайные ситуации военного времени, их последствия. Условия возникновения 

военных конфликтов и степень их опасности в современном мире. Характеристика 

современных средств ведения военных действий, поражающие факторы и зоны 

разрушения 

5. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения 

зданий, сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие 

пожаров в жилых и промышленных районов, на объектах экономики 

6. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики 

отображающих веществ, зоны заражения и очаги поражения. Бактериологическое 

оружие. Способы доставки. Карантин человека попавшего в зону бактериологического 

оружия. Способы защиты                              

7. Другие средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, напалм, 

психотропное оружие                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В том числе, тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие: Произвести примерный учет требований безопасности при 1 
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вводе слесарного оборудования в эксплуатацию 

2. Практическое занятие: Составление таблиц по видам современных средств 

поражения, их поражающим факторам и способам защиты. 

1 

3. Практическое занятие: Составление схемы эвакуации из учебного кабинета при 

обнаружении очага возгорания 

1 

4. Практическое занятие: Отработка правил безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение работ по 

жизнеобеспечению 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить дополнительные источники 

информации (специальная литература, периодическая печать, Интернет-ресурсы) по 

теме и подготовить сообщение: Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны 

разрушения, степени разрушения зданий, сооружений, технических и транспортных 

средств 

 

Тема 1.2. 

Устойчивость  

производств в 

условиях  

чрезвычайных  

ситуаций 

Содержание учебного материала   1 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Понятие об устойчивости промышленного объекта в ЧС. Сущность устойчивости 

функционирования объектов и систем 

2. Оценка фактической устойчивости объекта в условиях ЧС. Пути повышения 

устойчивости в условиях ЧС объектов, систем водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения 

3. Факторы, определяющие устойчивость. Нормы проектирования инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны. Назначение и порядок их 

осуществления 

Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций  15  

Тема 2.1.   

Назначение и  

задачи 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала   1 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации (РСЧС). Ее организация и основные задачи. Координация планов и 

мероприятий гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в 

Российской системе предупреждения и действий в ЧС  

2. Функции и задачи службы  ГО в условиях ЧС на объектах экономики. Службы 

оповещения и связи, медицинская, транспортная, противорадиационная, 

противохимическая службы защиты 

3. Объектовые военизированные формирования общего назначения, обучение и 

действия в условиях ЧС 

В том числе, тематика практических занятий  2 

1. Практическое занятие:  Написать сообщение «Оповещение  населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях» 

1 
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 2. Практическое занятие: Составление структурной схемы  гражданской обороны 

учебного заведения 

1  

Тема 2.2. 

Мероприятия по 

локализации и  

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Содержание учебного материала   1 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика 

основных видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в 

результате ЧС 

2. Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в 

условиях радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, 

пожарах и других ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить учебные материалы по 

дополнительным  источникам и составить конспект «Неотложные, жизненно 

необходимые работы в условиях радиоактивного, химического, бактериологического 

заражения, при взрывах, пожарах и других ЧС» 

 

Тема 2.3. 

Организация  

защиты и  

жизнеобеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала   1 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб 

предприятия в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО 

2. Классификация, оборудования и системы обеспечения убежищ, 

противорадиационные укрытия, требования к ним 

3. Строительство противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование 

В том числе, тематика практических занятий  3 

1. Практическое занятие: Применение средств индивидуальной защиты человека 1 

2. Практическое занятие: Отработка правил поведения при угрозе терроризма 1  

3.Практическое занятие: Подготовка данных и определение порядка использования 

инженерных сооружений гражданской обороны для защиты работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций 

1  

Тема 2.  4 

Средства защиты  

от последствий  

чрезвычайных  

ситуаций 

 

Содержание учебного материала   2 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 

кожи и органов дыхания  

2. Повышение защитных свойств сооружений от воздействия ядерного и химического 

оружия, от проникновения радиационных и химически опасных веществ 

В том числе, тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при различных видах 

поражения: при ожогах, поражениях электрическим током, перегревании, 

переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании, отравлении 

2 

2. Практическое занятие: Первая помощь при ранениях. Оказание первой доврачебной 1  
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помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. 

3. Практическое занятие: Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

1  

Раздел 3. Основы военной службы 10  

Тема 3.1. 

Правовые основы 

военной службы 

 

Содержание учебного материала   2 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» 

2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

РФ и вопросы военной службы 

3. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты 

международного права 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военных реформ 

В том числе, тематика практических занятий 2  

Практическое занятие: Знакомство с Дисциплинарным уставом ВС РФ Общие 

положения Воинская дисциплина: на чем основывается и чем достигается. Права и 

обязанности военнослужащего. Поощрения и взыскания. 

1  

Практическое занятие:  Знакомство Уставом внутренней службы ВС РФ., Уставом 

гарнизонной и караульной  службы ВС РФ., cо Строевым  Уставом ВС РФ.  

1  

Тема 3.2. 

Организационная  

структура  

Вооруженных сил 

РФ 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

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

в системе обеспечения национальной безопасности страны 

История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных сил. 

Виды вооруженных сил и рода войск 

2. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска 

3. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение  

4. Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации 

5. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности 

В том числе, тематика практических занятий 1  

1. Практическое занятие:  Автоматы АКМС АКС - 74, АКСУ: Тактико - технические 1  
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характеристики, устройство. Неполная разборка и сборка автомата АКС-74.  

Тема 3.3. 

Боевые традиции  

Вооруженных Сил 

России 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

1. Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории России. 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, защитника 

Отечества, источник духовных сил воина 

2. Основное содержание патриотизма: преданность своему отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов   

3. Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое товарищество. Воинский 

долг,  обязанность гражданина защищать Отечество 

Самостоятельная работа обучающихся: По материалам дополнительной литературы, 

периодической печати, Интернет-ресурсов написать реферат: Дни воинской славы 

России – дни славных побед 

 

 Промежуточная аттестация  1  

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: посадочные места по количеству обучающихся; 

доска классная трехсекционная; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с 

программным обеспечением;  LCD телевизор; комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные пособия, инструкции к практическим работам); 

наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские звания и знаки 

различия и др.); макет 5,45-мм автомата Калашникова; средства индивидуальной защиты; 

противогаз ГП-5; общевойсковой защитный комплект; респиратор; приборы: 

радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная линейка; пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-11; сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи;  УМК «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», содержание практической части комплекса:  Виртуальные 

тренажеры  Практические задания  Учебное видео;  Тренажерный комплекс 

«Индивидуальные средства защиты. Правила использования», содержание практической 

части комплекса: Практические флеш-задания. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым 

оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в  п.  6.2.1 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-е изд., стер. - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

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

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. - 3-е изд., стер. — 

М., ОИЦ «Академия», 2018. 

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

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

3-е изд., стер — М., ОИЦ «Академия», 2019. 

4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса. — М., Кнорус, 2020. 

5. Ким С.В., Горский В.А. Безопасность жизнедеятельности (базовый уровень) 10-

11 классы. – М., Издательский центр Вентана-Граф, 2019. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД.» [Электронный ресурс], 

форма доступа – http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/ свободная; 

2. «Армия и специальность» [Электронный ресурс], форма доступа 

–/novosti/Armiya-Spetsialnosti.html свободная.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям НПО; 

- область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

- описывает меры 

профилактики для снижения 

уровня опасностей 

различных видов и их 

последствий в быту и 

профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и использует по 

назначению 

индивидуальные средства 

безопасности; 

- предъявляет методы 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- находит и указывает 

средства пожаротушения в 

зависимости от 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации; 

- определяет в перечне 

военно-учетных 

специальностей 

родственные своей 

профессии; 

-  объясняет, владеет, 

применяет способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы  

тестирования 
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Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) для профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1576. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», входящей в состав примерной 

основной образовательной программы по профессии15.01.35 Мастер слесарных работ, 

зарегистрированной в федеральном реестре примерных образовательных программ СПО 

31.03.2017 г. рег. № 15.01.35-170331 [Электронный ресурс]: Сайт «Федеральный реестр 

примерных образовательных программ СПО» / Реестр примерных программ  Режим доступа: 

http://reestrspo.ru/poop-list Загл. с экрана. 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

Составители: Белоус Егор Юрьевич, преподаватель английского языка ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна». 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваивает: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  
ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 ЛР 13-23 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального 

общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, 

станки, используемые при выполнении 

слесарных работ;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении 

слесарных работ; 

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный 

запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

английского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения 

чертежей, инструкций, 

нормативной документации 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
34 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 
16 

лабораторные работы  
0 

практические занятия  
16 

контрольная работа 
0 

Самостоятельная работа 
0 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.  Профессия Мастер слесарных работ    7   

Тема 1.1.  

Я и моя профессия 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии  

2. Английский язык-язык международного общения в современном мире и его 

необходимость для развития профессиональной квалификации 

 

Практические занятия  5  

1. Практическое занятие: Чтение и перевод текстов и диалогов по теме: «Я и моя 

профессия» 

2  

2. Практическое занятие: Составить сообщение: «Почему я выбрал профессию слесарь» 

(монологическая речь) 

1  

3. Практическое занятие: Представление себя в профессии. Саморазвитие в профессии: 

продолжение образования, повышение рабочей квалификации 

2   

Тема 1.2. 

Диалог-общение 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Диалог этикетного характера (официальное и неофициальное общение)   

2. Диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией  

Практические занятия 4  



1. Практическое занятие: Беседа/дискуссия на тему: «Английский язык в 

профессиональном общении» 

2   

2. Практическое занятие: дебаты на тему: «Важно повышать квалификационную категорию 

в течение жизни» 

2  

Самостоятельная работа: Составить устно рассказ о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки (объем 12-15 фраз) 

1  

Тема 1.3. 

Страна, 

принимающая 

участников 

WORLDSKILLS 

INTERNATIONAL 

Содержание учебного материала 3 ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Географическое положение страны, природные особенности, климат, экология  

2. Государственное устройство, правовые институты,  этнический состав и религиозные 

особенности страны  

 

3. Культурные и национальные традиции, искусство, обычаи и праздники  

В том числе, тематика практических занятий  2  

1. Практическое занятие: Прослушивание аудиотекстов по теме «Страна, принимающая 

олимпиаду WS». Выбрать из аудиотекстов информацию о возможностях получения 

профессионального образования в стране и составить сообщение  (объем 12-15 фраз) 

2  

Раздел 2. Организация и выполнение слесарных работ 5   

Тема 2.1.   

Чертежи и 

техническая 

документация  

Содержание учебного материала  3 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Чертежи. Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа.  Общие правила нанесения 

размеров на чертежах 

 

2. Стандартные масштабы чертежей. Инструменты и материалы для черчения  

3. Геометрические построения на плоскости. Сечения и разрезы. Проекционные 

изображения на чертежах 

 

В том числе, тематика практических занятий  2  

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технологических карт на изготовление 

слесарных изделий 

2  

Самостоятельная работа: Заучивание слов и выражений на английском языке по теме: 

«Чертежи и техническая документация», подготовка к устному опросу 

1  



Тема 2. 2. 

Инструменты, 

оборудование, 

приспособления 

станки  

Содержание учебного материала  2 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Основной и вспомогательный слесарный инструмент. Контрольно-измерительный 

инструмент. 

 

2. Абразивные инструменты (материалы). Ручной электрифицированный инструмент и 

электрические машины 

 

В том числе, тематика практических занятий  2  

1. Практическое занятие: 

Чтение и перевод технических текстов по теме: «Инструменты, оборудование, станки» 

1  

2. Практическое занятие: Составить и перевести текст по теме: «Основные операции при 

изготовлении слесарных изделии» 

1   

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций 4   

Тема 3.1.  

Профессиональны

е ситуации и 

задачи 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   
 

 

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации 

 

2. Решение профессиональной ситуации или задачи с использованием потенциального 

словаря интернациональной лексики 

 

В том числе, тематика практических занятий  1  

1. Практическое занятие: Описать устно решение нестандартных профессиональных 

ситуаций: 

- Представленная технологическая карта не соответствует технологическому заданию 

- Рабочее место слесаря не соответствует требованиям охраны труда: обосновать 

несоответствие через диалог-побуждение к действию 

1  

Тема 3.2 

Саморазвитие в 

профессии 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 
ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR)  

2. Содержание компетенции WSR «Обработка листового металла» и WSI 

«SheetMetalTechnology» 

 

1. Контрольное занятие: Грамматический диктант по темам учебной дисциплины. 

Письменный перевод практико-ориентированного текста. 

1  



 Дифференцированный зачет    

Всего: 34   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место 

преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, комплекты учебно-наглядных 

пособий; комплекты дидактических раздаточных материалов; оргтехника, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением: операционная система 

MSWindowsXPProfessional; графический редактор «AUTOCAD»,  

АUТОСАDCommercialNew 5 Seats (или аналог); графический редактор 

CorelDrawGraphicsSuite X3 entandTeacheEdition RUS (BOX) (или аналог).  

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым 

оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведеннымв  п. 6.2.1 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае 

наличия). 
 

3.2.1. Печатные издания: 

Голубев А.П. Английский для технических специальностей – English for Technical Colleges 

(8-е изд.) учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – режим доступа: www.alleng.ru 

 

http://www.alleng.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

английского 

профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины 

и определения для чтения 

чертежей, инструкций, 

нормативной документации 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- вести диалог (диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и  

заполнять различные виды 

анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- понимать относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читать чертежи и 

техническую документацию 

на английском языке; 

- называть на английском 

языке инструменты, 

оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, 

- ведет диалог на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения 

в рамках учебно-трудовой 

деятельности в условиях 

дефицита языковых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

- ориентируется 

относительно полно в 

высказываниях на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читает чертежи и 

техническую документацию 

на английском языке в 

соответствии с условными 

обозначениями, правилами 

изображения,  надписями, 

особенностями, 

отраженными  в 

нормативных технических 

документах; 

- называет на английском 

языке инструменты, 

приспособления, материалы, 

оборудование необходимые 

для изготовления и сборки 

слесарных изделий; 

- устанавливает 

межличностное общение 

между участниками 

движения WS разных стран в 

официальных и 

неофициальных ситуациях с 

использованием 

потенциального словаря 

интернациональной лексики; 

-предъявляет повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико-

ориентированной речи 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



используемые при 

выполнении слесарных 

работ;  

-применять 

профессионально-

ориентированную лексику 

при выполнении слесарных 

работ; 

-устанавливать 

межличностное общение 

между участниками 

движения WS разных стран; 

-самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную 

профессионально-

ориентированную речь, 

пополнять словарный запас 

 

Личностные результаты: 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного 

развития отражены в личном 

кабинете обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



- проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий 

профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, 

демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или 

состоянием здоровья, 

мотивированный к 

сохранению здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- готовый к 

профессиональной 

конкуренции и 

конструктивной реакции на 

критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на 

появление новых форм 

трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких 



видов профессиональной 

деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные 

схожие характеристики; 

- содействующий 

поддержанию престижа 

своей профессии, отрасли и 

образовательной 

организации; 

- принимающий цели и 

задачи научно-

технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на 

их достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии 

личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать 

новые идеи для решения 

задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в 

сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый 

к исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, 

знание языков и лидерские 

качества; 



- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией, 

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное 

мастерство в течение 

трудовой жизни 

 
 



 1 

 



 2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) для профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1576. 

           Рабочая программа разработана на основе примерной программы дисциплины 

«Физическая культура», входящей в состав примерной основной образовательной 

программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, зарегистрированной в 

федеральном реестре примерных образовательных программ СПО 31.03.2017 г. рег. 

№ 15.01.35-170331 [Электронный ресурс]: Сайт «Федеральный реестр примерных 

образовательных программ СПО» / Реестр примерных программ - Режим доступа: 

http://reestrspo.ru/poop-list -Загл. с экрана. 

 

Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

 

Составители: Савинов Виктор Александрович, преподаватель физической культуры 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 ЛР 13-

23 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
40 

Самостоятельная работа  - 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

лабораторные работы и практические занятия   25 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры 9  

Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека  

  

 

Содержание учебного материала  3 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, умственную и 

физическую работоспособность, адаптационные возможности человека 

2. Физическая культура, как форма самовыражения личности через социально активную 

полезную деятельность 

3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической культуры. 

4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы Олимпийских игр 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Основные факторы, 

определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, режим труда и отдыха, особенности 

динамики работоспособности 

6. Развитие необходимых качеств в профессиональной деятельности: физической силы, 

выносливости, координации движений, силовых качеств 

В том числе, тематика практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: Выполнение тестов для определения состояние здоровья 1 

Тема 1. 2 

Компоненты 

физической 

культуры 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и 

навыков, разностороннее развитие физических способностей 

2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных морфологических и 

функциональных свойств организма в течение жизни человека  

3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Использование физических 

упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функций организма, 
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нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других 

причин 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 4.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки 

повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)  

5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурно-

оздоровительные развлечения) 

В том числе, тематика практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: «Составление комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики» 

1 

Тема 1.3. 

Составление 

индивидуального 

плана физического 

развития  

Содержание учебного материала  3 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08. 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23    

 

1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой 

выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение 

безопасности при выполнении физических упражнений 

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения 

3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей организма, физической подготовки 

4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать 

состояние здоровья 

5. Коррекции и развитие физических качеств в практической деятельности и повседневной 

жизни   

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Составление дневника физического самоконтроля после 

выполнения физических нагрузок на занятиях физической культуры 

1 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 19  

Тема 2.1.   

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  8 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 

Оказание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 

м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной) 
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В том числе, тематика практических занятий: 6 

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и высокого 

старта» 

1 

2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 700 г (юноши). 

Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической 

подготовленности» 

1 

3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние дистанции. Совершенствование 

техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному 

бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега способом «согнув ноги». 

Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической 

подготовленности» 

1 

4. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги. Отработка техники бега на длинные дистанции. Выполнение контрольного 

норматива: бег 30 м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных нормативов 

по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы» 

1 

5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Кроссовая 

подготовка. Выполнение контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбега. 

1 

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – юноши, 

2 км – девушки без учета времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  Развитие силовых способностей» 

1 

Тема 2.  2. 

Лыжная  

подготовка  

Содержание учебного материала  4 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах и обморожениях  

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий 

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

В том числе, тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. 

Закрепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в «основной 

стойке». Полуконьковый и коньковый ход» 

1 
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2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки),  5 км 

(юноши)» 

1 

Тема 2. 3. 

Гимнастика   

Содержание учебного материала  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной 

работоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма 

2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, 

физкультурная минутка, микропауза активного отдыха 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки) 

В том числе, тематика практических занятий: 4 

1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

1 

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)». 

1 

3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы»  

1 

4. Практическое занятие «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний 

мастера слесарных работ» 

1 

Тема 2.4. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в 

сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой 

способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное 

телосложение. 

2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии.  Воздействие занятий на 

различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

3. Гигиена самостоятельных занятий атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим, 

гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок 

В том числе, тематика практических занятий: 1 

1. Практическое   занятие: «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале 

под руководством преподавателя»  

1 
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Раздел 3. Спортивные игры 12  

Тема 3.1. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах 

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча. 

Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении.  

3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых действий. 

Взаимодействие игроков 

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований. 

В том числе, тематика практических занятий: 4 

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней 

передачи мяча двумя руками» 

1 

2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней подачи мяча. 

Отработка техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте.  Отработка 

сочетаний передач мяча»  

1 

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара» 1 

4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. 

Разбор правил и результатов игры» 

1 

Тема 3.2. 

Баскетбол  

Содержание учебного материала 6 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке. 

Ведение мяча 

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку   

3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола  

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика игры в нападении   

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетболе.  

Двусторонняя игра 

В том числе, тематика практических занятий: 5 

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке 

баскетболиста. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой 

передачи мяча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» 

1 
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2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка броска 

в кольцо одной рукой в движении» 

1 

3. Практическое   занятие «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с мячом. 

Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу» 

1 

4. Практическое занятие «Отработка техники штрафного броска, взаимодействиям игроков 

при штрафном броске.  Прием контрольного норматива «Бросок мяча в кольцо  с  места» 

1 

5. Практическое занятие «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные 

тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры» 

1 

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого 

стадиона широкого профиля. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки 

для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, 

мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля:  

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 

ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 

6-е изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2020. 
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Дополнительные источники 

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

культура: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. образования. — М., 

2017. 

2. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий 

– Смоленск, 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

 1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

    2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

    3. www.edu.ru   - Федеральный портал «Российское образование». 

    4. www.olympic.ru  - Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы упражнений 

на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, скоростно-

силовых качеств, координации 

движений 

Личностные результаты: 

-проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

- сопоставляет основы 

здорового образа жизни с 

личным физическим 

развитием и физической 

подготовкой; 

- характеризует 

физическую культуру как 

форму самовыражения 

своей личности; 

- пропагандирует 

здоровый образ жизни, 

является его 

сторонником; 

- обладает хорошей 

физической формой; 

- участвует в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня; 

- посещает спортивные 

секции 

- учитывает и 

предъявляет значимость 

физической культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной 

работы 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций; 

- соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа»; 

- готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

 

Результаты 

личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области 

в разделе 

«Достижения 

обучающегося» 
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имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

- принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на 

их достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного 

образования; 

- способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений; 

- самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские 

качества; 

- принимающий участие в областных 

мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, 

которые позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ      

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимся осваиваются: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 ЛР 13-23 

 

- оценивать состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой 

защиты; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и 

в    производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности 

 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- законодательство в области охраны 

труда; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на 

территории организации и в - 

производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на 

окружающую среду; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа  
6 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы   - 

практические занятия  8 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация                                                                                    экзамен 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Охрана труда 38  

Тема 1.1. 

Основы 

законодательства по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  4  

ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3  

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

1. Вопросы охраны труда в Конституции РФ. 

2. Свободный труд. Государственная защита прав и свобод гражданина РФ. Кодекс законов 

о труде. Гарантия свободы выбора вида занятости, образование. Обеспечение безопасных 

условий труда 

3. Рабочее время. Продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время 

Ненормированный рабочий день. Сверхурочная работа Дежурство. 

4.Время отдыха. Виды отдыха, установленные законодательством. Перерывы в течение 

рабочего дня. Ежедневный отдых. Праздничные дни Отпуск. Работа в выходные дни 

5.Охрана труда несовершеннолетних и женщин. Медицинское освидетельствование при 

приеме на работу. Продолжительность рабочего дня. Допуск к верхолазным работам. 

Перенос тяжестей. Отпуск несовершеннолетним. Льготы в области труда для женщин. 

6.Оплата труда и льготы. Формы и системы оплаты труда Право на дополнительный отпуск. 

Льготы по пенсионному обеспечению 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы по вопросам данных тем.  

Анализ вопросов охраны труда в Трудовом кодексе. 

1 

 

Тема 1.2. 

0рганизация и 

управление 

охраной 

труда в 

строительстве 

Содержание учебного материала  4 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

1.Организация службы охраны труда на предприятии. Обязанности работников по 

соблюдению требований охраны труда. Соблюдение норм и правил. Применение средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

2.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда на строительной площадке. 

Выполнение требований законодательных актов по охране труда на рабочем месте. 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: Подготовка сообщения «Оздоровление и 1 



 

 

улучшение условий труда, повышение его безопасности при выполнении слесарных работ» ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3   

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

Тема 1.3. Условия 

труда причины 

травматизма 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

 

1.Факторы, влияющие на условия труда работающих. Метеорологические (температура, 

влажность, подвижность воздуха, атмосферные осадки солнечная радиация). 

Производственные факторы, химические вредные факторы, физические, биологические. 

2.Причины травматизма. Технические, организационные, организационно-технические 

причины. 

3.Виды травматизма при производстве сварочных работ. Световое и тепловое воздействие 

на организм работающего, выделение вредных веществ, повышенный уровень шума 

Вредное действие лучистой энергии. 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: Положение и расследование несчастных случаев. Правила о 

материальном возмещении ущерба, нанесенного работодателем работнику. Основы 

законодательства РФ об охране труда. Изучить порядок предоставления отчетности по охране 

труда 

1 

2. Практическое занятие: Составление акта по форме Н-1, «Расчет показателей травматизма, 

составить по форме №7 – травматизм, организовав безопасные и безвредные условия труда в 

соответствии с ССБТ 

1 

Тематика самостоятельной работы обучающихся:  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

Подготовка сообщения: «Гигиенические параметры микроклимата производственного 

помещения». 

1 

Тема 1.4. Первая 

помощь при 

несчастных 

случаях 

 

Содержание учебного материала  5 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

1. Организация оказания первой помощи при отравлениях, ожогах, механическом 

травмированнии, при поражении электрическим током. Цель и средства оказания 

доврачебной помощи. 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: Оказание первой помощи при ожогах, механическом 

травмировании.   Приемы помощи при ожогах. 

1 



2. Практическое занятие: Применение на практике приемов доврачебной помощи   при 

ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, вывихах, тепловых и солнечных ударах. 

1 ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3   

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: Оформление результатов практической 

работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в практической 

работе 

1 

Тема 1.5 Охрана 

труда 

на строительной 

площадке 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3   

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1.Требования безопасности на строительной площадке. 

2.Ограждение, освещение, проезды. Складирование. Защитные ограждения. 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите.  

 

1 

Тема 1.6 

Безопасность 

труда при 

производстве 

слесарных работ. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  5 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3   

ЛР 2, ЛР 3,  

1.Охрана труда слесарей. Организация рабочего места. Средства индивидуальной 

защиты слесаря 

2.Требования к помещению, спецодежде, инструменту, приспособлениям 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие: Защита от светового и теплового излучения. 

Защита органов зрения, защита от теплового излучения. Защита от вредных газов и 

аэрозолей. Защита головы тела. Предохранительные пояса 

2 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите.  

Заполнение таблица «Вредные и опасные факторы» 

 

1 



ЛР 4, ЛР 13-23 

 

Тема 1.7 

Электробезопасност

ь. 

 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1.Действие тока на организм человека. Электрический ожог, металлизация кожи, эл. удар, 

электроофтальмия. Сопротивление тела. Длительность действия тока. Внешняя среда. 

2.Электробезопасность при электросварочных работах. Заземление корпусов сварочных 

машин. Требования к проводам, одежде, обуви. Меры защиты от поражения электрическим 

током. Средства индивидуальной защиты. 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

1. Практическое занятие: Расчет изоляции и заземляющего контура 1 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: Подготовка рефератов по темам: 

«Действие электрического тока на организм человека», «Защита от поражения 

электрическим током» 

 

- 

Тема 1.8. Пожарная 

безопасность при 

выполнении 

электросварочных 

работ 

 

 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 01 -  ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3   

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23 

1.Опасные факторы и причины пожаров.  Травмы от пожаров, взрывов. 

2.Обеспечение пожарной безопасности при выполнении электросварочных работ. 

Эксплуатация оборудования. Пожарные посты. Хранение огнеопасных материалов. 

Требования безопасности к газовым баллонам. 

 

 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Работа со средствами пожаротушения. 1 

Всего: 38  

 

 

   



Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и   реферирование методической и учебной литературы   при   выполнении 

системы самостоятельных работ по лекционному курсу, 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение 

разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

Примерная тематика докладов (сообщений): 

1.  Коллективный договор и соглашение, их роль в регулировании трудовых и связанных с ними отношений 

 Система организации работы и контроля по охране труда. 

3. Служба охраны труда на предприятии, ее основные задачи и функции. 

4. Профессиональный отбор, обучение, допуск к работам с повышенной опасностью и работам, для которых необходим профессиональный отбор. 

5. Рациональный режим труда и отдыха. 

6. Предупреждение и устранение стрессового состояния. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Классификация несчастных случаев и их расследование. 

9. Действие электрического тока на человека. 

10. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация    программы    дисциплины    требует    наличия    учебного    кабинета «Охраны 

труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, 

комплект      учебно-наглядных      пособий «Охрана      труда» рекомендуемые учебники, 

дидактический     материал, раздаточный     материал, плакаты по курсу. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, ксерокс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае 

наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении (3-е изд. испр.) Учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.ohranatruda.ru.- комплект нормативных правовых актов 

2. www.tehdoc.ru   - нормативные документы 

3. www.portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type  

4. www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.htmlТ - трудовой кодекс 

Российской Федерации 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.htmlРў


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- законодательство в области охраны 

труда; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на 

территории организации и в - 

производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на 

окружающую среду; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии 

- описывает меры профилактики для 

снижения воздействия вредных 

факторов в быту и 

профессиональной деятельности; 

- объясняет и использует по 

назначению индивидуальные 

средства защиты; 

- находит и указывает средства 

пожаротушения в зависимости от 

сложившейся ситуации; 

- демонстрирует знания 

нормативных документов по охране 

труда и здоровья, основах 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; знания о мерах 

предупреждения пожаров и взрывов; 

-знает и выполняет общие 

требования безопасности на 

территории организации, в 

производственных помещениях и 

при проведении технологического 

процесса. 

- демонстрирует знания по 

обеспечению безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной 

работы  

тестирования 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в    

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Личностные результаты: 

-проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

- применяет средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- соблюдает требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса; 

- применяет безопасные приемы 

труда на территории организации и в    

производственных помещениях; 

- определяет и проводит анализ 

травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдает правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций; 

- соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

- готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий 

с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные ограничители 

свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

- ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию престижа 

своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

- принимающий цели и задачи научно-

 

 

Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых 

отношений; 

- самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством; 

- демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские 

качества; 

- принимающий участие в областных 

мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, 

которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) для профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1576. 

 

Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

 

Составители: Балабанова Елена Вячеславовна преподаватель ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Технические измерения» обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 1-23 

-анализировать техническую 

документацию; 

-определять предельные 

отклонения размеров по 

стандартам, технической 

документации; 

-выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять 

годность заданных размеров; 

определять характер сопряжения 

(группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным 

расчетам; 

-выполнять графики полей 

допусков по выполненным 

расчетам; 

-применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты; 

-систему допусков и посадок; 

-квалитеты и параметры шероховатости; 

-основные принципы калибровки 

сложных профилей; 

-основы взаимозаменяемости; 

-методы определения погрешностей 

измерений; 

-основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении; 

-размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

-основные принципы калибрования 

простых и средней сложности профилей; 

-стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы; 

наименование и свойства комплектуемых 

материалов; 

-устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов; 

-методы и средства контроля 

обработанных поверхностей. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 41 

Самостоятельная работа 9 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы и практические занятия 12 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы стандартизации 5  

Тема 1.1. Основные 

сведения о. допусках и 

технических измерениях 

Содержание   

1. Введение 2 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

Понятие о неизбежности возникновения погрешности при 

изготовлении деталей и сборке машин 

Виды погрешностей погрешности размеров, погрешности формы, 

поверхности, шероховатость поверхности 

Понятие о качестве продукции 

Основные понятия стандартизации и качества продукции. 

Государственные стандарты- ГОСТ 

Отраслевые стандарты ОСТ 

Стандарты СТП 

 Качество. Группы показателей качества 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных 

работ: 

1 

1.Практическая работа: Определение качества деталей 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение тестовых 

заданий. Выполнение домашних заданий по разделу 1. Написание 

рефератов по темам:1. Создание стандартов, 2. Роль стандартов на 

2 



производстве ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 1-23 

Раздел 2. Допуски и посадки 
21  

 
Тема 2.1. Основные 

сведения о размерах и 

соединениях в 

машиностроении 

Содержание  

1. Понятии о размерах, отклонениях, допусках. 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 1-23 

Основные сведения о распределении действительных размеров 

изготовленных деталей в пределах поля допуска, погрешностей 

обработки и погрешностей измерения 

Действительный размер. Условие годности 

Номинальный размер. Погрешности размера 

Действительный размер. Действительное отклонение 

Предельные размеры Предельные отклонения. Допуск размера 

Поле допуска Схема расположения полей допусков 

Условия годности размера деталей. 

 В том числе, тематика практических занятий и лабораторных 

работ: 

1 

1.Практическая работа: Расчёт погрешностей при измерении 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение тестовых заданий. Анализ размеров Заполнение 

таблицы. Выполнение домашних заданий 

2 

Тема 2.2. Допуски и 

посадки гладких 

элементов деталей 

Содержание   

1. Графическое изображений отклонений и допуска. Построение схемы.  3 ОК 01. 

ОК 02. Построение нулевой линии. 



Поле допуска ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 1-23 

Определение характера соединений 

Понятие о сопряжениях. 

Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности 

 В том числе, тематика практических занятий и лабораторных 

работ: 

1 

1.Практическая работа: Определение характера соединений 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ размеров, 

графическое изображение отклонения и допуска размера; 

определение вида посадки 

2 

Тема 2.3. 

Допуски формы и 

расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхности 

Содержание   

1. Допуски и отклонения формы поверхностей. Требования к форме 

поверхности. Виды отклонений формы поверхности 

3 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

Допуски и отклонения расположения поверхностей. Формы и 

размеры знаков для обозначения допусков. 

Шероховатость поверхности 

 В том числе, тематика практических занятий и лабораторных 

работ: 

2 

1.Практическая работа: Определение отклонений 

2.Практическая работа: Определение шероховатости 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий. учебной и специальной 

технической литературой. Определение шероховатости 

3 



ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 1-23 

Раздел 3 Технические измерения 
15  

Тема 3.1. Основы 

технических измерений 

Содержание   

1. 1

1

. 

Средства измерения, их характеристики.  7 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

Метрология Измерение, результат измерения измерительные приборы. 

Калибры 

Методы измерений. Выбор средств измерения. Прямое и косвенное 

измерение Метод непосредственной оценки Метод сравнения с мерой. 

Комплексный метод измерения ПОРЯДОК действий при выборе средства 

измерения линейного размера. 

Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний 

Штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмас, чтение 

показаний на штангенциркуле с различной величиной отсчета 

Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение 

показаний. 

Микрометр гладкий. Микрометрический глубиномер проверка 

нулевого положения микрометра. Чтение показаний микрометра 

2.  В том числе, тематика практических занятий и лабораторных 

работ: 

7 



1.Практическая работа: Выбор средства измерения ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3 

ЛР 1-23 

2.Практическая работа: Определение дефектов контрольно-

измерительного инструмента 

3.Практическая работа: Измерение среднего диаметра резьбы 

4.Практическая работа: Измерение размеров детали с помощью ЩЦ-1 

5.Практическая работа: Измерение универсальным угломером 

6.Практическая работа: Контроль размеров калибрами 

7.Практическая работа: Расчёт допустимых погрешностей 

 3.  Контрольное тестирование 1  

Всего 
41  

Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Допуски и 

технические измерения» 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки – задания, комплекты тестовых заданий); 

 наглядные пособия: образцы шероховатости, материалов, деталей 

 макеты, стенды «Виды посадок», «Отклонения формы», «Средства измерения»и 

т.д. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер 

 носители информации 

Комплект универсального измерительного инструмента, включающий: 

- Штангенциркуль 150мм, 0,05мм 

- Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм 

- Угольник 100мм 

- Линейка 150мм 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе(в случае 

наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Зайцев С.А. Технические измерения (4-е изд.) Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

- Допуски и посадки: Форма доступа http://www/  rustan.ru/- 

- Точность обработки: Форма доступа http://www.upinip.narod.ru./otveti/39htmi/-  

- Квалитет: Форма доступа http://www.oscole-stroy.ru./blic/kvaliteti/-  

- Классы точности: Форма доступа http://www. rospi.dor.com/-  

-  Метрология и взаимозаменяемость Учебник с Интернет - приложением: Форма 

доступа www.micromake.ru/ 

 

 

 

 

http://www.upinip.narod.ru./otveti/39htmi
http://www.oscole-stroy.ru./blic/
http://www/
http://www.micromake.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

систему допусков и посадок; 

-квалитеты и параметры шероховатости; 

-основные принципы калибровки 

сложных профилей; 

-основы взаимозаменяемости; 

-методы определения погрешностей 

измерений; 

-основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении; 

-размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

-основные принципы калибрования 

простых и средней сложности профилей; 

-стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы; 

наименование и свойства комплектуемых 

материалов; 

-устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов; 

-методы и средства контроля 

обработанных поверхностей. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-анализировать техническую 

документацию; 

-определять предельные отклонения 

размеров по стандартам, технической 

документации; 

-выполнять расчеты величин предельных 

размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

определять характер сопряжения (группы 

посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

-выполнять графики полей допусков по 

выполненным расчетам; 

-применять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

-проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

- выбирает, обосновывает 

и использует необходимое 

лабораторное 

оборудование; 

- использует справочные 

материалы, таблицы, 

спецификации для 

определения 

различных/необходимых 

параметров; 

- использует в 

профессиональной 

деятельности методы 

определения 

погрешностей в 

соответствии с 

требованиями 

производственного/ 

учебного задания; 

- объясняет применение 

необходимых методов и 

средств измерения в 

профессиональной 

деятельности (при 

изготовлении, сборке, 

регулировке, ремонте 

узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения) 

-ориентируется в 

технической 

документации 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной 

работы 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом 

и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

- демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа России; 

- проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства; 

- соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

 

Результаты 

личностного развития 

отражены в личном 

кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях; 

- заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

- проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

- принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового 

содержания; 

-готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий 

с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные ограничители 

свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику; 

- ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики; 

- содействующий поддержанию престижа 



своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

- принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых 

отношений; 

- самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством; 

- демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские 

качества; 

- принимающий участие в областных 

мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной профессией, 

обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, 

которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ 

и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о 

способах получения информации об этих продуктах и институтах из различных источников 

- формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК 4, 

ОК.5, 

ОК.7, 

ОК.9, 

ОК 10, 

ОК 11 

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 ЛР 13-23 

 

-разбираться в финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах 

получения информации об этих продуктах 

и институтах из различных источников; 

-использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении 

и накоплении денежных средств, при 

оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг в процессе выбора; 

-использовать такие способы повышения 

благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование 

пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса. 

 

-основные банковские услуги, 

работу с ценными бумагами, 

налоговую систему РФ, основы 

страхования, финансовые 

механизмы деятельности фирм, 

основы бизнес-планирования, 

роль денег в современном мире и 

возможные денежные риски, 

основ построения семейного 

бюджета. 

 

 

. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Банки 1 . Банковская система. 

2 Как сберечь деньги с помощью депозитов. 

3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. 

4 Кредит: зачем он нужен и где его получить. 

5 Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

4 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

Практическая работа 1. 1  

 Содержание учебного материала   

Тема 2 Фондовый 

рынок 

1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают. 

2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

3 Граждане на рынке ценных бумаг. 

4 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. 

5 Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

3 

ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

Практическое занятие 2.   1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Составление доклада 

1  

 Содержание учебного материала   

Тема З. Налоги 1 Что такое налоги и почему их надо платить. 

2 Основы налогообложения граждан. 

3 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. 

3 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  



4 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. ЛР 4, ЛР 13-23   

Практическое занятие 3 1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   Практическое занятие  4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Составление доклада 

1  

 Содержание учебного материала   

Тема  4 

Страхование 

1. Страховой рынок России: коротко о главном 

2 Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние. 

3 Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. 

4 Если нанесен ущерб третьим лицам. 

5 Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. 

3 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 Практические занятия 5   1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 

Практические занятия 6 

1 

 Содержание учебного материала   

Тема  5 

Собственный 

бизнес 

1 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. 

2 Пишем бизнес-план. 

3 Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

4 Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

5 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 

4 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 Практические занятия 7 1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Составление доклада 

1  

 Содержание учебного материала   

Тема  6 Риски в 

мире денег 

1 Финансовые риски и стратегии инвестирования. 

2 Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. 

3 Виды финансовых пирамид. 

4 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  



4 Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

 

ЛР 4, ЛР 13-23   

 Практические занятия 8 1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Составление доклада 

1  

 Содержание учебного материала   

Тема7  

Возможности 

пенсионного 

накопления 

1 Как формируется пенсия. 

2 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. 

3 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

    

3 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10, ОК11 

ЛР 2, ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 13-23   

Дифференцированный зачет   

Всего:  36  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2019. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации). 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 

2017- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2014г. 

4. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав 

потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА 

ИНФРА-М Москва, 2017 г. 

5. Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. Материалы для учащихся. «Финансовая 

грамотность», 10 класс. – М.: «ВИТА Пресс», 2018 

6. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования /С.В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

7. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. 

Заведений/ А.И. Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2018 г. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.ereport.ru - обзорная информация по мировой экономике. 

2. www.cmmarket.ru - обзоры мировых товарных рынков. 

3.www.гЬс.гujРосБизнесКонсалтинг - информационное аналитическое агентство. 

4. www.stat.hse.ru - статистический портал Высшей школы экономики. 

5. www.cefir.ru - ЦЭФИР - Центр экономических и финансовых исследований. 

6. www.Ьеаfпd.огg - Фонд Бюро экономического анализа. 

7. www.vopreco.ru - журнал «Вопросы экономики». 

8. www.tpprf. ru - Торгово-промышленная палата РФ. 

9. www.rts.micex.ru - рте и ММВБ - Объединённая биржа. 

10. www.есопоmу.gоv.гujmiпесjmа - Министерство экономического развития РФ. 

11.www.minpromtorg.gov.ru-Министерство торговли и промышленности РФ. 

12. www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба РФ. 

13. http://www.minfin.ru/ru - Министерство финансов РФ. 

14. www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

15.www.gks.ru-Федеральная служба государственной статистики. 

16. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ. 

17. www.wto.ru - Всемирная торговая организация. 



18. www.worldbank.orgjecajrussian - Всемирный банк. 

19. www.imf.org - Международный валютный фонд 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Жданова А. О. Финансовая грамотность методические рекомендации для 

преподавателя. СПО / А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. — 192 с., ил. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Жданова, А. О. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 

СПО /А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. — 32 с. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

3. Казанцева С.Я. Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я. 

Казанцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

4. Капустина А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб.пособие/ под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2018г. 

5. Румынина В.В. Основы права: учебник для студ. сред. проф. образования./ В.В. 

Румынина – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

-принципы рыночной экономики; 

-организационно-правовые 

формы организаций; 

-основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- способы ресурсосбережения в 

организации; 

-понятие, виды 

предпринимательства; 

-виды предпринимательских 

рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

-нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

-основные положения 

законодательства, 

регулирующего 

трудовые отношения; 

-формы и системы оплаты труда; 

-механизм формирования 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 



заработной платы; 

-виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

-проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в общих 

вопросах основ экономики; 

-определять потребность в 

материальных, трудовых 

ресурсах; персоналом; 

-применять экономические и 

Правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

-защищать свои права   в рамках 

Действующего законодательства 

РФ. 

-применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий 

и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий 

и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

Личностные результаты: 

-проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций; 

- соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

 Результаты личностного 

развития отражены в 

личном кабинете 

обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих; 

- проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа»; 

- готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально 

близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие 

характеристики; 

- содействующий поддержанию 



престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной 

организации; 

- принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность 

непрерывного образования; 

- способный генерировать новые 

идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений; 

- самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством; 

- демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества; 

- принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально значимых 

проектах; 

- связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией, обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и поиска 

работы» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и поиска 

работы» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются: 

 

Код 

ПК, 

ОК, ЛР

  

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК 4, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.7, 

ОК.8, 

ОК.9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ЛР 1-

21 

 

- выбирать организационно-правовую 

форму предпринимательской деятельности; 

- применять различные методы 

исследования рынка; 

- собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические  расчёты; 

- осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- проводить презентации; 

- оценивать свои личностные и 

профессиональные качества; 

- оценивать ситуацию на рынке труда; 

 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности; 

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию 

малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-

плана; 

- теоретические и методологические 

основы  организации собственного 

дела; 

- правила самотестирования; 

- способы поиска работы; 

- правила оформления и написания 

резюме; 

- законодательство о занятости и 

трудоустройстве населения; 

- правила и порядок регистрации 

государственной службы занятости 

населения 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

38 

Самостоятельная работа  8 

Объем образовательной программы 30 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпринимательство и 

его место в современной экономике 

Содержание учебного материала 

 

9  

Тема 1.1. Общая характеристика 

предпринимательства 

1.Понятие предпринимательства. Основные признаки и черты 

предпринимательской деятельности 

2. Основные признаки классификации предпринимательства. Типы и 

виды предпринимательства. 

3.  Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг. 

3 

 

 

ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 

Тема 1. 2. Общая характеристика 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 

1.  Документы, необходимые для регистрации предпринимательской 

деятельности.  Открытие расчётного счёта в банке. 

2.  Юридические и физические лица. 

3.  Индивидуальное предпринимательство 

3 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 Самостоятельная работа 

Подготовить реферат по теме: Роль малого предпринимательства в 

экономике. 

1  

Тема 1.3. Финансово-экономические 

показатели предпринимательской 

деятельности 

1. Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт 

себестоимости продукции 

2. Прибыль как цель предпринимательской деятельности. 

Рентабельность. Собственные и заемные финансовые  ресурсы. 

3. Виды налогов. Системы налогообложения. 

3 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской 

деятельности. 

Обоснование выбора системы налогообложения  при открытии 

1  



собственного бизнеса 

Взаимоотношения работодателя с внебюджетными фондами 

Раздел 2. Предпринимательское 

проектирование и бизнес-план 

Содержание учебного материала 

 

3  

1.  Структура предпринимательского проекта. Критерии оценки 

 проекта. 

2.  Маркетинг. Цели маркетинга. Анализ рынка для предприятия. 

Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение продукта 

на рынке. 

3. Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта.  

 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

Самостоятельная работа 

Выполнение задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

2  

Раздел 3.  Культура 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

 

2  

1.  Сущность культуры предпринимательства. Культура 

предпринимательских организаций. Этикет предпринимателя. 

2.  Понятие и сущность предпринимательской тайны. Формирование 

сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

Раздел 4.  Прекращение 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 

 

1  

1. Особенности добровольного и принудительного прекращения 

предпринимательской деятельности 

 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 Контрольная работа  1  

Раздел 5. Современный рынок 

труда 

Содержание учебного материала 

 

2  

1. Рынок труда и его категории,  возможности и ограничения. Рынок 

труда для студентов и выпускников. 

2.  Профессия и специальность, их определение. Должность и карьера. 

Планирование карьеры. 

 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения по темам: «Конкурентноспособные 

профессии», «Модели конкурентоспособности: «профессионал», 

«универсал», «мобильный работник», «коммуникатор», доклад на тему 

Проблемы в трудоустройстве молодежи. 

1  

Раздел 6. Технологии 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 

 

12  



Тема 6. 1. Способы поиска работы 1.  Этапы трудоустройства (поиска работы). Определение круга 

вакансий. Эффективные способы поиска работы. Каналы 

распространения сведений о себе. 

2. Типы кадровых агентств. Составление объявлений о поиске работы. 

Работа с ответами на свое объявление. Государственная служба 

занятости населения 

3.  Виды документов, необходимые при трудоустройстве: 

автобиография, резюме, поисковое письмо, рекомендательные письма. 

4.  Предварительные телефонные переговоры с потенциальным 

работодателем. Этикет по телефону. 

5.  Понятие «собеседование». Виды собеседований и их цели. Этапы 

собеседования с работодателем. 

5 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения Внешний вид соискателя вакансии, манера 

поведения и речи. Подготовка презентаций: составление 

автобиографии, составление резюме, самопрезентация 

2  

Тема 6.2. Профессиональная 

адаптация 

1. Понятие «адаптация». Социальная, профессиональная, 

психологическая адаптация на рабочем месте. 

2.  Формы и методы профессиональной переподготовки. 

2 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 Самостоятельная работа  

Подготовить реферат «Самообразование и повышение квалификации 

как необходимое условие профессионального роста.» 

1  

Тема 6.3.Основы профессиональной 

этики 

1.  Требования различных профессий к человеку.  

Психологические вопросы взаимоотношений наемного работника и 

работодателя. 

2.  Психологический климат в трудовом коллективе. 

3.  Профессиональный этикет. Правила приличия на рабочем месте. 

3 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21  

Тема 6.4.  Основы законодательства 

РФ 

1. Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание 

трудового договора (контракта).  

2. Основные правила и обязанности работника и работодателя при 

приеме на работу. 

2 ОК 1-ОК 11 

ЛР 1-21 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 38  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

            Кабинет социально-экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

доска учебная; рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; 

Технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; наглядные 

пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные 

пособия). 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. Перечни приводятся по 

каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае 

наличия) 

3.2.1. Печатные издания 

1. Чеберко Е.Ф. Предпринимательская  деятельность. Учебник и практикум для 

СПО) Издательство: ЮРАЙТ 2019. 

2. Крутик А.Б. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие / А.Б. Крутик, 

М.В. Решетова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

3. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для 

студентов учреждений СПО. Гриф УМО МО РФ Издательство: "Неизвестный", 2019. – 

246 с. 

4. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теория рынка труда. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Теис, 2018. 

5. 13. Рыкова Е.А., Волшина И.А., Прожерина Л.Н. Технология поиска работы. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2018. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.aup.ru/books/m91/  

 2. http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/  

 3. http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html  

4. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/  

5. http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html  

    3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2017 

5. Старовойтова Л.И., Золотарева Т.Ф.Занятость населения и ее регулирование: Учебное 

пособие. – М.:Академия,2018 

6. Абросимов В.А. Как найти работу. - М.: "Ось-89", 2017. 

7.  Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М., 2018. 

8. Грамотное поведение на рынке труда или как искать и найти работу. - СПб.: "Веда", 

2017. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

-организационно-правовые формы 

организаций; 

-основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- способы ресурсосбережения в 

организации; 

-понятие, виды предпринимательства; 

-виды предпринимательских рисков, 

способы их предотвращения и 

минимизации; 

-нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

-основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

-формы и системы оплаты труда; 

-разрабатывать бизнес-план; 

- составлять алгоритм поведения в  

новом коллективе 

-составлять автобиографию. 

-составлять письма с предложением 

услуг на замещение вакансий. 

- составлять резюме. 

- создавать самопрезентацию 

- владеть навыками собеседования 

-делать психологическую 

характеристику профессии в 

зависимости от структуры 

деятельности. 

-диагностировать собственный тип 

личности и общения. 

- составлять трудовой контракт 

Личностные результаты: 

- осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

-проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в 

виде: 

-тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций; 

- соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа»; 

- демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России; 

- проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

- осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности; 

- проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства; 

- соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

 

Результаты личностного 

развития отражены в личном 

кабинете обучающегося на 

Школьном портале 

Московской области в 

разделе «Достижения 

обучающегося» 

 



веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях; 

- заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

- проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры; 

- принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания; 

-готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость; 

- оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

- готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику; 

- ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 



характеристики; 

- содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации; 

- принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на 

их достижение; 

- управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного 

образования; 

- способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений; 

- самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
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