
1 
 

 



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО),утвержденного приказомМинобрнауки Россииот 22.04.2014 N 383 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878) по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

технического профиля:  

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Орловской области 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Разработчики: 

 

 

 

 

Кравец Ирина Викторовна                                            преподаватель 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

 

 страница 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

3. Условия реализации учебной дисциплины 11 

4. Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины 12 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 
___________________________________________________________________________________________________________________

_ 

    название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказомМинобрнауки 

Россииот 22.04.2014 N 383 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 

32878) по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности технического профиля 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Инженерная графика»входит в профессиональный цикл – 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

-знать: 

З1основные правила построения чертежей и схем; 

З2способы графического представления пространственных образов; 

З3возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

З4 основные положения конструкторской, технологической 

документации, нормативных правовых актов; основы строительной графики 

 

-уметь: 

У1оформлять проектно-конструкторскую, технологическую идругую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

У2выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

У3выполнять деталирование сборочного чертежа; 

У4решать графические задачи; 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

-должен обладать профессиональными компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося171часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лекции 78 

лекционно-практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

изучение тем: Написание шрифта; Последовательность построения 

лекальных кривых (эллипс, гипербола, парабола), сопряжение, 

относительное положение двух прямых в пространстве, проекции 

точки и прямой. Построение призм (пяти и восьмиугольной) в 

изометрии, построение развѐрток октаэдра, додекаэдра , икосаэдра, 

изготовление объѐмных тел. 

- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение.  10  

Тема 1.1.  

Черчение. Общие сведения о 

чертеже. Рабочие чертежи 

деталей. 

Содержание учебного материала. 6  

Черчение. Понятие. Цели, задачи, содержание. Значение графической 

подготовки. ЕСКД. Рабочие чертежи деталей. Расположение видов. 

Масштаб, размеры, шрифт, форматы. 

2 1 

Оформление поле чертежа. Линии чертежа. 
2 3 

Практическая работа. 
2 3 

Линии чертежа 

Раздел 2.Геометрические построения  8  

Тема 2.1. 

Построение углов, деление 

углов и прямой 

Содержание учебного материала. 4  

Построение углов заданной величины, деление углов и прямой 2 2 

Практическая работа 
2 3 

Деление углов, отрезков. 

Тема 2.2. 

Деление окружности. 

Содержание учебного материала. 2  

Деление окружности на равные части. 2 3 

Практическая работа 
2 3 

Построение контура детали (деление окружности) 

Тема 2.3. 

Сопряжение 

Содержание материала 

4 2 
Сопряжение прямых заданным радиусом; сопряжение окружности с прямой 

заданного радиуса; сопряжение двух окружностей (внутреннее и внешнее 

касание) 

Практическая работа   

Построение сопряжения 2 3 

Раздел 3. Проецирование. 24  

Тема 3.1. 

Проецирование. Виды. 

Понятия. 

Содержание учебного материала. 4  

Проецирование. Виды. Понятия. Прямоугольное проецирование, 

ортогональные плоскости. Аксонометрическое проецирование. Отличия. 

Комплексный чертѐж детали. 

2 1 
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Тема 3.2. 

Геометрические тела и 

фигуры 

Содержание учебного материала. 6  

Геометрические фигуры. Геометрические тела. Их отличия.  2 1 

Проецирование плоских фигур геометрических тел на три плоскости 

проекции 
2 2 

Практическая работа 

2 3  Проецирование плоских фигур и геометрических тел на три плоскости 

проекции, нахождение точек, принадлежащих их поверхности 

Тема 3.3. 

Проецирование предмета на 

три плоскости проекции. 

Содержание учебного материала. 4  

Проецирование предмета на три плоскости проекции 2 2 

Практическая работа 
2 3 

Проецирование предмета на три плоскости проекции. 

Тема 3.4. 

Эскиз. 

Содержание учебного материала. 2  

Построение эскиза детали на три плоскости проекции 2 2 

Тема 3.5. 

Аксонометрия. 

Содержание учебного материала. 12  

Аксонометрические проекции. Виды 2 1 

Практическая работа. 
2 3 

Построение геометрических фигур в изометрии 

Практическая работа   

2 

 

 Построение шестигранной призмы в изометрии 

Практическая работа   

2 

 

1 Построение цилиндра в изометрии 

Практическая работа   

2 

 

1 Построение детали в изометрии 

Практическая работа   

2 

 

 Комплексный чертеж детали 

Раздел 4Сечения, разрезы. 12  

Тема 4.1 

Сечения, разрезы. 

Содержание материала 4  

Сечение.Виды,понятие.Разрезы. Виды, понятия. 2 3 

Практическая работа 2 

 

3 

Сечение детали 

Практическая работа  2 3 

Разрезы детали.(Фронтальный разрез) 

Практическая работа 2 3 
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Разрезы детали.(Горизонтальный и профильный разрез) 

Практическая работа   

Ломаный разрез 2 3 
 

Профессиональный блок 

Раздел 5 Соединение деталей 

34  

Тема 5.1 

Разъемные и неразъемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала 22 2 

Различные виды разъемных соединений.  

Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения 

деталей, их назначение условности выполнения. Изображение крепежных 

деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного 

диаметра резьбы. Изображения соединений при помощи болтов, шпилек, 

винтов. Трубные соединения. Виды неразъемных соединений деталей, 

условные изображения. Обозначения швов сварочных соединений. 

16 

Практическая работа: выполнить чертеж болтов, винтового соединения. 6 3 

Тема 5.2 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала. 12  

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 

Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения 

зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные изображения 

цилиндровой, конической, червячной передачи по ГОСТу. Изображение 

различных способов соединения зубчатых колес с валом. 

8 2 

Практическая работа: эскиз зубчатого колеса. 4 3 

Раздел 6Чертежи общего вида. Сборочные чертежи 18  

Тема 6.1 

Деталирование 

Содержание учебного материала. 6  

Чтение и деталирование сварочных чертежей. Габаритные, установочные, 

присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного 

чертежа (выполнен рабочих чертежей отдельных деталей и определение их 

размеров). Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 

Увязка сопрягаемых размеров. Последовательность чтения чертежа общего 

вида. 

6 1 

Тема 6.2 Содержание учебного материала. 10  
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Общие сведения об изделиях 

и составлении сборочных 

чертежей. 

 

Основной конструктивный документ сборочного чертежа. 

Последовательность чтения сборочного чертежа. Условности и упрощения. 

Цель сборочного чертежа. Отличие сборочного чертежа от чертежа общего 

вида. Разрезы на сборочном чертеже. 

4 1 

Практическая работа: Выполнить чертеж деталей по сборочному чертежу 

изделия состоящего из 4-6 деталей . 

6 3 

Раздел 7 Чертежи и схемы по специальности 10  

Тема 7.1 

Чтение и выполнение 

чертежей и схем. 

Содержание учебного материала. 10  

Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о 

схемах. Виды схем в зависимости от характера элементов и линий связи;: 

кинематические, гидравлические, пневматические, электрические. Правила 

выполнения схем в соответствии с требованиями ЕКД. 

8 1 

Практическая работа: Выполнение и чтение схем в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

2 3 

 Самостоятельная работа. 

Построить контур детали (деление окружности). Сопряжение. 

Построение фронтального, горизонтального, продольного разреза по 

карточкам – заданиям. 

Построение конуса, пирамиды по заданным параметрам  

Проецирование геометрических тел на три плоскости проецирования, 

нахождения точек (карточки – задания). 

Виды резьбы. Резьбовые соединения (болтовые, трубные). Зубчатые передачи 

(цилиндрические, конические, червячные). 

Деталирование. Бродский А. М. Инженерная графика.II издание.  

Работа по карточкам – заданиям. 

Сборочный чертеж. Работа по карточкам – заданиям. 

Бродский А. М. Инженерная графика. II издание. 

57 3 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 171  

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 114  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Инженерная графика» требует 

наличие учебного кабинета Инженерная графика. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Инженерной графике»: 

плакаты по всем разделам инженерной графики, карточки-задания по 

всем разделам инженерной графики, модели деталей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий.  

 

Основные источники: 

1. А.М.Бродский Инженерная графика, «Академия». 2013 

 

Дополнительные источники: 

 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. –М.: Машиностроение , 2007. 

3. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н. Черчение. М.:АСТ, 2010. 

4. А.М.Бродский Практикум по инженерной графике. «Академия». 

2009 

5. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н. Инженерная графика «Академия». 

2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (основные умения, знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

-знать: 

З1 основные правила построения чертежей и схем; 

З2 способы графического представления 

пространственных образов; 

З3 возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

З4 основные положения конструкторской, 

технологической документации, нормативных 

правовых актов; основы строительной графики 

 

-уметь: 

У1 оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

У2 выполнять изображения, разрезы и сечения на 

чертежах; 

У3 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

У4 решать графические задачи; 

- практические работы, 

- карточки-задания, 

-плакаты, 

-образцы заданий 

- самостоятельные работы. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

менее 70% 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

 

 

 



13 
 

 

Разработчики:  

 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум»         __преподаватель                              _И. В. Кравец__ 
(место работы)                                                                 (занимаемая должность)                                   (Ф.И.О) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                                       зав.метод.каб.      В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                     (занимаемая должность)                                         Ф.И.О.) 

 

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум_                          зав. учебной частью___            __И.Н.Сотникова 

(место работы)                                           (занимаемая должность)                 (Ф.И.О.)                                       

 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                            зам. директора по УПР                      __Г.А. 

Пожидаева 

(место работы)                                                       (занимаемая должность)                 (Ф.И.О.)                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на Педагогическом совете 

№___ от «___»____________20__г.  

№___ от «___»____________20__г. 

№___ от «___»____________20__г. 

№___ от «___»____________20__г. 

№___ от «___»____________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                           

Директор БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно - 

строительный техникум» 

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                                   

23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И                                                                     

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА                                                                                 

(СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ) 

 

 

 

 



15 
 

 

2019г. 

 



16 
 

 



17 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, по специальности 

технического профиля: 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчик: 

В.В. Филиппов                                                                          преподаватель 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 



18 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  6 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

13 



19 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      название дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по программам подготовки специалистов среднего звена по  специальности 

22.02.26 «Сварочное производство» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- уметь:     
У 1 выполнять по заданным условиям расчеты несложных электрических 

цепей постоянного и переменного тока, магнитных цепей; 

У 2 собирать несложные электрические цепи по заданным 

принципиальным схемам; 

У 3 находить неисправности в электрических цепях; 

У 4 выбирать и пользоваться аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами. 

-знать:  

З1 основные электрические и магнитные явления, их физическую 

сущность и возможность практического использования; 

З2. физические законы, на которых основана электротехника и 

вытекающие из этих законов следствия; 

З3. правила и методы расчета различных электрических цепей; 

З4 наиболее употребительные термины и определения теоретической 

электротехники; 

З5 условные графические обозначения элементов электрических цепей, 

применяемые в электрических расчетных схемах  

З6 единицы измерения и буквенные обозначения электрических и 

магнитных величин. 
 

1.4  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

 максимальная  учебная нагрузка - 132 часа, в том числе:  

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 88 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная  работа - 44 часа 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

      Лекционные занятия 58 

     Практические и лабораторные работы 30 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Подготовка рефератов, докладов, творческих работ 44 

Промежуточная аттестация в форме (указать)                                 Экзамен 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электроника и электротехника» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электротехника 54  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 

2 

Электрическое поле и его параметры. Закон Кулона. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 
2 

Практическое  занятие: расчет электрических цепей при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении резисторов, конденсаторов 
2 

Тема 1.2. 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током 

Содержание учебного материала 2 

2 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревание проводников 

электрическим током. 
2 

Тема 1.3. 

Химическое 

действие 

электрического 

тока 

Содержание учебного материала 2 2 

Электролиз. Законы Фарадея. Гальванические элементы 2 2 

Тема 1.4. 

Аккумуляторы 

Содержание учебного материала 2 

2 Простейший кислотный аккумулятор: принцип действия, сопротивление, изменение 

напряжения, емкость. Щелочной аккумулятор: емкость, отдача, разновидности.  
2 

Тема 1.5. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 6 

2 

Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление 

и проводимость, энергия и мощность электрической цепи. Основы расчета электрических 

цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Чтение принципиальных электрических 

и монтажных схем 

2 

Практическое  занятие: решение задач на использование законов Ома и Кирхгофа  2 

Практическое  занятие: расчет электрических цепей с сосредоточенными параметрами 2 
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Тема 1.6. 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Законы Ампера, Ленца. 

Индуктивность. 
2  

Тема 1.7. 

Однофазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 2 

2 
Характеристика цепей переменного тока. Векторные диаграммы. Электрические цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Резонанс 

напряжений и токов. 

2 

Тема 1.8. 

Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 2 

2 
Основные понятия измерения, погрешности измерений. Классификация измерительных 

приборов. Измерение электрического тока и напряжения, мощности, энергии, 

сопротивления 

2 

Тема 1.9. 

Трехфазные 

электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

2 
Принцип получения трехфазной электродвижущей силы. Схемы соединения трехфазных 

цепей. Соединение трехфазной сети звездой. Четырех- и трехпроводные сети. Назначение 

нулевого провода. Соединение нагрузки треугольником. 

2 

Практическое  занятие: расчет трехфазных цепей переменного тока 2 

 

Тема 1.10. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 6 

2 
Однофазные и трехфазные трансформаторы. Назначение, устройство и рабочий процесс. 4 

Практическое  занятие: расчет основных параметров однофазного и трехфазного 

трансформаторов 
2 

Тема 1.11. 

Асинхронные 

электрические 

машины 

 

Содержание учебного материала 2 

2 Классификация машин переменного тока. Создание вращающегося магнитного поля. 

Асинхронный двигатель: устройство и принцип работы, рабочие характеристики, пуск и 

реверсирование. Однофазный асинхронный двигатель 

2 

Тема 1.12. 

Синхронные 

электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2 

2 
Синхронный генератор: устройство и принцип работы, характеристики. Реакция якоря. 

Работа синхронной машины в режиме двигателя. Пуск и остановка синхронного двигателя, 

его характеристики. 

2 

Тема 1.13. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 

2 Классификация, устройство, характеристики и принцип действия машин постоянного тока. 

Генераторы и двигатели постоянного тока. Пуск в ход и регулирование частоты вращения. 
4 
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Тема 1.14. 

Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 4 

2 Понятие об электроприводе. Режим работы электродвигателей и выбор их мощности. 

Правила эксплуатации электрооборудования 
4 

Тема 1.15. 

Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 10 

2 
Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Устройство 

понижающей трансформационной подстанции. Защитное заземление, защитное зануление. 
2 

Лабораторная работа: выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву, по 

допустимой потере напряжения. 
2 

Практическое  занятие: расчет цепей постоянного тока 4 

2 Практическое  занятие: расчет однофазных цепей переменного тока  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 1: подготовка рефератов, 

докладов, творческих работ 
22 3 

Раздел 2.Электронная техника 34  

Тема 2.1. 

Электровакуумные 

и газоразрядные 

приборы 

Содержание учебного материала 2 

2 Классификация электровакуумных приборов. Их устройство и работа. Маркировка 

электровакуумных приборов. 
2 

Тема 2.2. 

Полупроводниковы

е приборы 

Содержание учебного материала 4 

2 Электрические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковые приборы, область их применения и маркировка 
4 

Тема 2.3. 

Фотоэлектронные 

приборы 

Содержание учебного материала 4 

2 
Классификация фотоэлектронных приборов. Их устройство, работа и область применения. 

Маркировка фотоэлектронных приборов. 
2 

Лабораторная работа: исследование фотоэлектронных приборов 2 

Тема 2.4. 

Электронные 

выпрямители 

Содержание учебного материала 6 

2 
Классификация электронных выпрямителей. Их устройство, работа и область применения. 4 

Практическое занятие: Расчет и составление схем мостовых выпрямителей переменного 

тока. 
2 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 4 2 
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Электронные 

усилители 
Классификация и принцип работы электронных усилителей. Обратные связи в усилителях 

низкой частоты, их типы и способы построения. 
4 

Тема 2.6. 

Электронные 

устройства 

автоматики 

Содержание учебного материала 2 

2 Системы автоматики и автоматического контроля, управления и регулирования. Их 

построение и работа. Измерительные элементы автоматики. Генераторные преобразования. 
2 

Тема 2.7. 

Электронные 

генераторы и 

импульсные 

устройства 

Содержание учебного материала 2 

2 Генераторы синусоидальных колебаний. Нелинейный режим работы операционного 

усилителя. Ключевой режим работы транзистора. Логические элементы. Электронные 

импульсные устройства с временно устойчивыми состояниями 

2 

Тема 2.8. 

Электронные 

цифровые 

устройства 

 

Содержание учебного материала 2 

2 Арифметические основы цифровых логических автоматов. Цифровые логические 

автоматы. Запоминающие устройства. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-

цифровые преобразователи  

2 

Тема 2.9. 

Микропроцессоры и 

электронные 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 2 

2 
Программируемые управляющие цифровые устройства. Микропроцессорные системы. 

Аналоговый электронный вольтметр. Цифровой электронный вольтметр. Электронный 

осциллограф 

2 

Тема 2.10. 

Элементы техники 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

2 
Действие электрического тока на организм. Основные причины поражения электрическим 

током. Заземление электроустановок. Оказание первой помощи пораженному 

электрическим током 

2 

Тема 2.11. 

Итоговое 

обобщающее 

занятие 

Содержание учебного материала 4 

2 Лабораторная работа: Исследование полупроводникового диода 2 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 2: подготовка рефератов, 

докладов, творческих работ 
20 3 

 

Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 88  

Самостоятельная работа 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация рабочей программы обеспечена: 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

электротехники и электронной техники 

Оборудование учебного кабинета: 

 учебные места по числу обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 лабораторное оборудование: образцыэлектрических машин, 

конденсаторов, сопротивлений, катушек индуктивности, трансформаторов, 

комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике. 

3.2.Информационное обеспечение: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Данилов И.А., Иванов П.М., Общая электротехника с основами 

электроники.-М.:Высшая школа,2015. 

2.В.В.Филиппов, Электротехника.- М ОРЁЛ   2018г.170с 

Дополнительные источники: 

1.Частоедов Л.А., Электротехника.-М.: УМК МПС России, 1999. 

2.Березкина Т.Ф. и др, Задачник по общей электротехнике с основами 

электроники. М.: Высшая школа, 1983. 

3.Гуркин А.Н., Электротехника.-М.: УМК МПС России, 2002. 



26 
 

 

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 

Уметь: 

- использовать основные законы и 

принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной 

деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических и 

магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы. 

Знать: 

- способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

 

Устный опрос 

 

 

Практические занятия 

 

Лабораторные работы 

 

 

 

Тестовый контроль 
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- свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- основы теории электрических машин; 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов, 

составление цепей;  

- правила эксплуатации 

электрооборудования.  

Лабораторные работы 

 

Технический диктант 

 

Тестирование 

Практические занятия, индивидуальные 

задания 

 

Устный опрос 

Лабораторные работы 

 

Письменный опрос 

 

Письменный и устный опрос 

 

Разработчик:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»              преподаватель               В.В. Филиппов 
 (место работы)                       (занимаемая должность)                                         (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»        зав. метод.каб                 В. А. Сидякина 
    (место работы)                                             (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»         зав.учебной частью                И.Н.Сотникова 
 (место работы)                                    (занимаемая должность)                                      (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО   
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«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»        зам. директора по УПР            Г.А. Пожидаева 
 (место работы)                                                     (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного Приказом Минобранауки России от 17.03.2010 №184 (зарег. в 

Минюсте России 28.04.2010 №17041), по специальности технического 

профиля: 

 

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта 

 

 

 

Организация-разработчик: 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_________________________________________________________

____ 

Орловской области 

_________________________________________________________

____ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_________________________________________________________

____ 

 

 

 

Разработчик   

Верижникова И. А. преподаватель. 

 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- уметь: 

У1выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

У2 выбирать способы соединения материалов; 

У3 обрабатывать детали из основных материалов; 

 

- знать: 
З1 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 

З2 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 области применения материалов; 

З4 классификацию и маркировку основных материалов; 
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З5 методы защиты от коррозии; 

З6 способы обработки материалов 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Материаловедение» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

 

часов 

 

 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
 

в том числе:  
 

Лабораторные и практические занятия 26 
 

контрольные работы  
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
 

в том числе: самостоятельная работа над рефератами, докладами,  
 

сообщениями, домашняя работа  
 

  
 

Промежуточная  аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

«Материаловедение» 

 

  Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  Объем  Уровень 
 

  разделов и тем самостоятельная работа обучающихся часов  освоения 
 

            
 

1 2  3   4  
 

  РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ     6   
 

   Содержание материала 2   1  
 

   История материаловедения. Развитие материаловедения Атом. Молекула. Химическая 2      
 

  

Тема 1.1 Структура 

связь. Фазовое состояние вещества        
 

  

Самостоятельная работа 

 

2 

   

3 

 
 

  

материалов 

     
 

  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

       
 

          
 

   литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).        
 

   Материалы, используемые для покраски автомобилей.        
 

   Содержание материала 2   1  
 

   Механические свойства: прочность, твердость, триботехнические характеристики. 2      
 

  

Тема 1.2 Основные свойства 

Коррозионная стойкость. Технологические свойства: обрабатываемость,        
 

  деформируемость, литейность, свариваемость 
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материалов 

       
 

  

Самостоятельная работа 

       
 

          
 

   – подготовка конспект по теме «Температурные характеристики. Электрические и  2    3  
 

   магнитные свойства»        
 

   Содержание материала 2      
 

  Тема 1.3 Область Классификация  материалов  по  структурному  признаку,  по  назначению.  Выбор 

2 

  

1 

 
 

  

применения материалов и материалов при подготовке производства. Экономическая эффективность материалов 

   
 

         
 

  

основы их выбора Самостоятельная работа 

       
 

   

2 

   

3 

 
 

   

Подготовка конспекта по теме «Стандартизация материалов: ГОСТы, ОСТы, ТУ» 

     
 

          
 

  РАЗДЕЛ 2 МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ    22   
 

   Содержание материала 4   1.2 
 

         
 

   Классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Процесс 2   1  
 

   кристаллизации расплавов. Полиморфные превращения в металлах. Коррозия металлов        
 

  Тема 2.1 Металлы Практическая работа № 1 2   3  
 

   Кристаллизация металлов        
 

   Самостоятельная работа  4    3  
 

   -подготовка реферата на тему «Методы защиты металлов от коррозии»        
 

  Тема 2.2 Сплавы Содержание материала 2   1.2 
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 1 Общие сведения о сплавах. Фазы металлических сплавов. Диаграмма 2 состояния  2  1  
 

 сплавов.        
 

 

Самостоятельная работа  

      
 

 

1 

   

3 

 
 

 

-подготовка конспекта на тему «Связь между структурой и свойствами сплавов» 

      
 

        
 

 Содержание материала   4   1.2 
 

        

 Физические,  механические,  химические  и  эксплуатационные  свойства  металлов  и  

2 

 2  
 

Тема 2.3 сплавов 

       
 

       
 

Свойства металлов и Практическое занятие №2  

2 

 3  
 

сплавов Определение твердости материала 

       
 

       
 

 Самостоятельная работа  2   3  
 

 – подготовка конспекта на тему « Деформации и разрушения»        
 

 Содержание материала   6   1.2 
 

 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния   

2 

  1  
 

 

железо-цементит. Сплавы железо с углеродом 

       
 

        
 

 Зависимость свойств железоуглеродистых сплавов от содержания углерода и   2   2  
 

Тема 2.4. 

постоянных примесей. Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов        
 

Практическое занятие № 3 

     

3 

 
 

Сплавы железа с углеродом 

 

2 

  
 

Работа с диаграммой состояний железо-углерод 
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 Самостоятельная работа   3    3  
 

 – подготовка сообщения на тему «Железо и его свойства; Углерод и его свойство»         
 

 -  подготовка  конспекта  на  тему  "Свойства  железоуглеродистых  сплавов  и  их        
 

 применение"        
 

 Содержание материала   2      
 

 Виды  термической  обработки  стали.  Фазовые  и  структурные  превращения  при   

2 

  

1 

 
 

Тема 2.5 Основы термической обработке стали 

    
 

       
 

термической обработки Самостоятельная работа         
 

 Подготовка  конспекта  на  тему  «Влияние  термической  обработки  на  механические   2    3  
 

 свойства стали»         
 

 Содержание материала   4      
 

 Отжиг и нормализация: сущность и назначение   2      
 

 Закалка:  сущность,  назначение,  закалочные  среды,  способы  закалки.  Поверхностная   

2 

     
 

 

закалка. Отпуск и искусственное старение: сущность и назначение 

       
 

Тема 2.6 Технология 

       
 

Термомеханическая обработка: сущность виды. Химико-термическая обработка стали 

  

2 

     
 

термической обработки 

      
 

Самостоятельная работа 

        
 

        
 

 

-подготовка таблицы на тему «Дефекты и брак при отжиге и нормализации» 

       
 

   

2 

   

3 

 
 

 – подготовка таблицы на тему «Дефекты и брак при возникающие при закалке, отпуске 
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 и искусственном старении"        
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 – подготовка таблицы на тему «Дефекты и брак при термомеханической обработке и        
 

 химико-термической обработки стали"        
 

РАЗДЕЛ 3 КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ    46   
 

 Содержание материала 4   1.2 
 

 Виды металлических процессов: цветная, черная. Производство чугуна. Производство 

2 

  1  
 

 

стали. Производство цветных металлов и сплавов 

     
 

        
 

Тема 3.1 Металлургия 

Порошковая металлургия. Технологический процесс производства изделий методом 

2 

     
 

порошковой металлургии 

     
 

        
 

 Самостоятельная работа обучающихся        
 

 . – подготовка реферата на тему «Производства чугуна . Производство стали»  2    3  
 

 – подготовка конспекта на тему «Область применения порошковой металлургии»        
 

 Содержание материала 14     
 

 Литейное производство; понятие, назначение и основные этапы технологического 

2 

     
 

 

процесса получения отливок 

     
 

        
 

 Обработка металлов давлением: пластическая деформация металлов; холодная и 

2 

     
 

 

горячая обработка металлов давлением. 

     
 

        
 

 Сварочное производство: сущность процесса сварки, назначение. Газокислородная 

2 

     
 

 

резка металлов: понятие о резке металлов, прогрессивные способы резки 
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 Восстановление и упрочнение деталей наплавкой: сущность процесса, параметры        
 

 наплавочные материалы, свойства, виды наплавок. Пайка металлов: назначение припои, 2      
 

 флюсы, марки        
 

Тема 3.2 Технология Способы соединения машиностроительных деталей. Типы соединений деталей машин, 

2 

     
 

металлов их классификация. Обработка металлов резанием. Основы теории резанием металлов 

     
 

       
 

 Практические задания № 4 

2 

  

3 

 
 

 

Способы соединения деталей в сборочных единицах 

   
 

        
 

 Практические задания № 5 

2 

  

3 

 
 

 

Методика расчета режимов резания для различных видов обработки 

   
 

        
 

 Самостоятельная работа обучающихся        
 

 подготовка презентации на тему "Виды литья" – подготовка конспекта на тему        
 

 

"Основные виды обработки металлов давлением" - подготовка таблицы на тему " 

       
 

  

4 

   

3 

 
 

 

Классификация способов сварки" – подготовка сообщения на тему «Слесарная 

     
 

        
 

 обработка металлов: назначение виды» – подготовка реферат на тему «Классификация        
 

 металлорежущих станков»        
 

 Содержание материала 6      
 

Тема 3.3 Чугуны 

Структура и свойства чугуна. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый и ковкий 

2 

  

1 

 
 

чугун 
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 Практическое занятие №6 4   3  
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 Расшифровка марок чугунов. Выбор области применения чугунов по их назначению и         
 

 условиям эксплуатации         
 

 Самостоятельная работа         
 

 – подготовка блок-схемы на тему «Классификация чугунов»   2    3  
 

 - выполнение таблицы " Расшифровка марок чугунов"         
 

 Содержание материала  6      
 

 Структура и свойства стали. Углеродистые стали. Легированные стали.  

2 

   

1 

 
 

 

Инструментальные стали. Стали и сплавы со специальными свойствами 

     
 

         
 

 Практическое занятие №7         
 

Тема 3.4 Стали 

Расшифровка марок стали. Выбор области применения сталей по их назначению и  4    2  
 

условиям эксплуатации 

        
 

         
 

 Самостоятельная работа         
 

 

подготовка блок-схемы на тему «Общая классификация стали» – подготовка конспекта 

        
 

   

2 

   

3 

 
 

 

на тему «Влияние легирующих элементов на свойства стали» - выполнение таблицы 

      
 

         
 

 «Расшифровка марок сталей»         
 

 Содержание материала  10     
 

 Общие сведения о цветных металлах и сплавах. Медь и ее сплав: латунь, бронза, сплавы  

2 

   

1 

 
 

 

меди с никелем. Алюминий и его сплавы 

     
 

         
 



44 
 

 Титан и его сплавы. Магний и его сплавы. Баббиты. Металлокерамические твердые  

2 

   

1 

 
 

 

сплавы. Твердые сплавы 

     
 

         
 

 Практические занятия №8  

2 

   

2 

 
 

 

Расшифровка марок цветных металлов и сплавов на их основа 

     
 

         
 

Тема 3.5 Практическое занятие №9         
 

Цветные металлы и Расшифровка марок баббитов, минералокерамических твердых сплавов, твердых  2    2  
 

сплавы сплавов         
 

 Практическое занятие №10  

2 

   

2 

 
 

 

Выбор материалов для изделий по их назначению и условиям эксплуатации 

     
 

         
 

 Самостоятельная работа         
 

 – подготовка конспект на тему «Медь, алюминий: их свойства, применение в         
 

 промышленности» – подготовка сообщения на тему «Припои. Антифрикционные   6    3  
 

 свойства» – подготовка конспекта на тему "Олово, свинец, цинк и сплавы на их основе"         
 

 - выполнение таблицы " Расшифровка марок цветных металлов         
 

 Содержание материала  6    1  
 

Темы 3.6 Неметаллические 

Полимерные и пластические массы: классификация, свойства. Номенклатура  

2 

   

1 

 
 

конструкционных полимеров: полиэтилен, полипропилен, винипласт, капрон, текстолит 

     
 

материалы 

        
 

Графитоуглеродные и абразивные материалы. Композиционные материалы: понятие, 

 

2 

   

1 
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классификация, область применения 
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 Практическое занятие №11     

2 

  

3 

  
 

 

Применение неметаллических конструкционных материалов 

        
 

            
 

 Самостоятельная работа            
 

 -подготовка презентации на тему "Применение неметаллических материалов в    2    3   
 

 автомобилестроении            
 

Раздел 4 ГОРЮЧЕ- СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ      2    
 

Тема.41. 

Содержание материала     2       
 

Бензины. Марки бензинов и их применение. Дизельное топливо. 

           
 

Горюче-смазочные 

           
 

Топливо    для    автомобилей    с    газобаллонными    установками. Моторные и 

     

1 

  
 

материалы и 

 

2 

   
 

трансмиссионные масла Пластичные смазки 

          
 

эксплуатационные жидкости 

           
 

Эксплуатационные жидкости. Организация рационального использования ГСМ 

          
 

           
 

             
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  114           
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76           
 

в том числе:              
 

Лабораторные и практические занятия  26           
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38           
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Материаловедение»; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 
(телевизор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. 
М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

 

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 
заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.  

3. Козлов Ю.С. Материаловедение: Учеб. Пособие для сред. Проф-тех. училищ.-М.: 
Высш.шк., 1983.-80с., ил. 

4. К.Н. Попов. М.Б. Каддо. Строительные материалы и изделия: учеб.  –М.:Высш. 
Шк.,2002-367с.:ил. 

5. Лекции/Третьякова Н.В.-Иваново:ИГЭУ.-148с. 
6. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 

 

 

Интернет источники: 
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1 Электронный ресурс [http://libmetal.ru] 

2 Электронный ресурс [http://www.studfiles.ru] 

3 Электронный ресурс [http://www.conatem.ru] 

 

4 Электронный ресурс [http://studopedia.ru] 5 Электронный ресурс [http://www.mehanica-
kvs.narod.ru] 

 

6 Электронный ресурс [http://www.eope.ee] 

7 Электронный ресурс [http://www.razlib.ru] 

8 Электронный ресурс [http://revolution.allbest.ru] 

 

9 Электронный ресурс [https://infourok.ru] 

10 Электронный ресурс [http://mirsplava.ru] 

11 Электронный ресурс [http://nzse.ru] 

12 Электронный ресурс [http://met-all.org] 
13 Электронный ресурс [http://tehtab.ru] 
14 Электронный ресурс [http://promplace.ru] 1 
5 Электронный ресурс [http://files.stroyinf.ru] 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
 

 1   2 
 

Умения:     
 

- выбирать материалы на основе анализа их  
 

свойств для конкретного применения;  
 

    
практические занятия, 

 

- выбирать способы соединения материалов; 
 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

    
 

     
 

-обрабатывать детали из основных  
 

материалов;     
 

Знания:     
 

- строение и свойства машиностроительных  
 

материалов;     
 

- методы оценки свойств машиностроительных  
 

материалов;    практические занятия, 
 

- области применения материалов;  внеаудиторная самостоятельная работа, 
 

- классификацию и маркировку основных тест-билеты, 
 

материалов;    подготовка доклада 
 

- методы защиты от коррозии;    
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- способы обработки материалов   
 

     
 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица). 

 

 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

БПОУ ОО             

«Орловский реставрационно            

-строительный техникум» преподаватель И.А. Верижникова 

 (место работы)  (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Эксперты:            

БПОУ ОО            

«Орловский            

реставрационно-строительный техникум»   
зав.мето
д .каб.   В. А. Сидякина  

 (место работы)  (занимаемая должность) (инициалы, фамилия 

БПОУ ОО             

«Орловский реставрационно            

-строительный техникум»  зав.учебной частью И.Н.Сотникова 

(место работы)  (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО             

«Орловский реставрационно            

-строительный техникум»   зам. директора по УПР Г.А. Пожидаева 

 (место работы)   (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 №373 

(зарег. в Минюсте России 01.08.2014 №33405), по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО),  

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,входящий в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчик                                                                                                        

 

Преподаватель,  кандидат технических наук   Филиппов В.В. 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

 -23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ  

 определять износ соединений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, термины и определения; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 
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 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации 

Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 
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ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

         лекции 30 

        лабораторные работы - 

        практические занятия  16 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология    

Тема 1.1.  Основные 

понятия в области 

метрологии.  

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные положения, понятия, термины и определения в 

области метрологии. Службы надзора и контроля. Задачи 

метрологии. Нормативно – правовая основа метрологического 

обеспечения точности. Международная система единиц. 

Единство измерений. Метрологическая служба. Основные 

термины и определения. Международные организации по 

метрологии.  

ок 1 ок 2 ок 4 

ок 8 ок 9 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой 

3  

Тема 1.2. Основы теории 

измерений 

  

Содержание учебного материала   

1 Основы теории измерений. Средства метрологии.  

Метрологические характеристики средств 

измерений,погрешности,поверочные схемы. Эталоны виды 

назначения свойства. Национальные и международные эталоны 

4 ок 1 ок 2 ок 4 

ок 8 



61 
 

поверка и калибровка средств измерений 

Практические работы   

2 Определение погрешности измерительного прибора 4 

    3 

    3 

 

3 Отклонения от показаний прибора в зависимости от 

обозначения класса точности.  Измерение размеров деталей 

штангенциркулем 

Ок 3ок 2 пк 

1.1 пк 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой; подготовка 

сообщения, доклада, реферата, презентации по теме урока. 

Оформление практических работ. 

3  

Раздел 2. 

Стандартизация 

   

Тема 2.1. Система 

стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия, термины и определения в области 

стандартизации. Средства стандартизации Стандартизация, 

стандарт. Стандартизация и ее разновидности. Цели и задачи 

стандартизации. Комплексная и опережающая стандартизация. 

Принципы стандартизации. Основные методы стандартизации. 

4 Ок 1 ок 2 ок 3 

ок 6 пк 3.1-3.4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой. Подготовить 

сообщение о  порядке утверждения и внедрения стандартов. 

3  
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Тема 2.2. 

Профессиональные 

элементы 

международной и 

региональной 

стандартизации. 

Взаимозаменяемость 

Содержание учебного материала   

1 Международная и региональная стандартизация. 

Взаимозаменяемость Органы и службы стандартизации в 

Российской Федерации и их функции. Информационное 

обеспечение в области Цели, принципы создания, структура 

стандартов. Понятие об экономической эффективности 

стандартизации. Международная организации по стандартизации 

(ИСО). Внедрение международных стандартов в отечественную 

нормативную документацию. Точность в технике. Термины: 

точность, погрешность. Взаимозаменяемость. Виды 

взаимозаменяемости: полная и неполная, геометрическая и 

функциональная, внешняя и внутренняя. Основные принципы 

взаимозаменяемости и ее связь с эксплуатационными 

требованиями, технологией производства. Роль 

взаимозаменяемости в рациональном производстве и ее 

эффективность. 

4 Ок 1 ок 2 ок 3 

ок 8 пк 2.1 

пк3.2 пк 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой 

3  

     

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой; подготовка 

сообщения, доклада, реферата, презентации по теме урока. 

Оформление практических работ. 

1  
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Тема 2.3. Управление 

качеством продукции 

 

Содержание учебного материала   

Показатели качества продукции и методы их оценки. Система 

показателей качества продукции. Оценка и методы оценки качества 

продукции.  

5 Ок 2 ок 4 ок 8 

пк1.1 пк1.3 

пк2.1  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой; подготовка 

сообщения, доклада, реферата, презентации по теме урока. 

3  

Тема 2.4. Испытания и 

контроль продукции. 

Системы качества 

Содержание учебного материала   

1 Испытания и контроль продукции. Системы качества. 

Контроль и методы контроля качества. Единая система 

государственного управления качество продукции.  Основные 

понятия и определения  в области качества продукции. 

Классификация и номенклатура показателей качества. 

5 Ок 2 ок 4 ок 8 

пк1.1 пк1.3 

пк2.1 пк1.3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой; подготовка 

сообщения, доклада, реферата, презентации по теме урока. 

4  

Раздел 3. 

Сертификация 

   

Тема 3.1. Основные 

определения. Порядок и 

правила сертификации. 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия, термины и определения в области 

сертификации. Цели сертификации. Обязательная 

5 Ок 4 ок 6 ок 8 

пк 2.1 пк 3.2  
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Средства и схемы 

сертификации 

сертификация. Продукция (услуги), подлежащая (подлежащие) 

обязательной сертификации. 

 

 

 

      5 

пк 2.3 

2 Порядок и правила сертификации. Средства и схемы 

сертификации Нормативные документы по сертификации. 

Система сертификации. Добровольная сертификация.  

Ок 4 пк 1.3 пк 

2.3 пк 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по конспекту 

лекций; самостоятельная работа с литературой; подготовка к 

промежуточной аттестации по дисциплине. Изучить вопрос 

международного сотрудничества в области стандартизации, 

метрологии и качеством продукции, ознакомиться с содержанием 

стандартов  ИСО 

4  

ИТОГО по дисциплине 69  

Обязательная аудиторная нагрузка 46  

Самостоятельная работа 23  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете, 

лаборатория: «Метрология, стандартизация и подтверждения качества» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- измерительный инструмент; 

- изношенные детали ДВС; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты 

контрольных вопросов, заданий  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для 

студ. сред. проф. образования/ (И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А. 

Воробьѐв, Д.П. Кононов). – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник 

для студ. сред. проф. образования/ (С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. 

Грибанов, А.Д. Куранов). – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учебник для 

студ. сред. проф. образования// (С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. 

Грибанов, Р.В. Меркулов). – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

4. Кузнецов В.А., Ялунини Г.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация. – М.: Инфра-М, 2016 

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2016.  

Дополнительные источники: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / (Б.Я. Авдеев, В.В. Алексеев, Е.М. Антонюк и др.).; под 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
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ред. В.В. Алексеева. – 2-е изд., стер. – М. Издательский центр 

«Академия», 2008. 

2. Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски посадки и технические 

измерения. – М: ВО Агпромиздат», 2003. 

3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. – М: 

Машиностроение, 2003. 

4. Козловский Н. С., Виноградов А. Н.  Основы стандартизации, допуски, 

посадки и технические измерения. – М.: Машиностроение, 2000. 

Интернет ресурсы: 

http://window.edu.ru/window/catalog 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

оформлять технологическую и 

техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой 

наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества 

наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ 

Знания:  

основные понятия метрологии; устный опрос,  

письменная проверка 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

решение задач,  

устный опрос 

формы подтверждения качества; устный опрос,  



68 
 

письменная проверка 

основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

устный опрос 

терминологии и единиц измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

устный опрос,  

письменная проверка 

 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО преподаватель         В.В. Филиппов 

«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия)  

строительный техникум» 

 (место работы)                                                                   

Эксперты:  

БПОУ ОО зав. учебной частью    И.Н.Сотникова 

«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия)  

строительный техникум» 

(место работы)                                                                   

БПОУ ОО  зам. директора  по УПР                                 Г.А. Пожидаева 

«Орловский реставрационно-  (занимаемая должность)    (инициалы, фамилия)  

строительный техникум» 

(место работы)                                                           
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Рабочая программа учебной дисциплины «Правила безопасности 

дорожного движения» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ Правила безопасности 
дорожного движения 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правила безопасности 

дорожного движения» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки по профессиям ОК: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 

У1. Пользоваться дорожными знаками и 
разметкой; У2. Ориентироваться по 
сигналам регулировщика; 

 

У3. Определять очередность проезда различных транспортных средств; 
 

У4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях; 
 

У5. Управлять своим эмоциональным состоянием при движении 
транспортного средства; 
 

У6. Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У7. Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
 

У8. Предвидеть возникновение опасностей при движении 
транспортных средств; У9. Организовывать работу водителя с 
соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

 

знать: 

З1. Причины дорожно-транспортных 
происшествий; З2. Зависимость дистанции 
от различных факторов; 
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З3. Дополнительные требования к движению различных 
транспортных средств и движению в колонне; 

З4. Особенности перевозки людей и грузов; 

 

З5. Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения; 
 

З6. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 
часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 
часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем  

часов 

 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70  

в том числе:   

лабораторные занятия 24  

лекционные занятия 46  

контрольные работы -  

курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35  

Промежуточная  аттестация по дисциплине Экзамен  
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правила безопасности дорожного движения 

 

Наименование разделов 

и 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические  

тем самостоятельная работа обучающихся  

   

1 2  

Раздел 1. Правила дорожного движения  

   

Тема 1. Содержание учебного материала  

Обязанности участников 
Общие положения Правил дорожного движения. 
Основные понятия и терми  

дорожного движения 

  

Практическое занятие  

   

 
Решение комплексных задач по теме «Обязанности 
участников дорожного д  

 Самостоятельная работа обучающихся  

   

 Правила дорожного движения, главы 1-2, 4-5  

Тема 2. Содержание учебного материала  

Дорожные знаки 

  

Классификация дорожных знаков.  
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 Практическое занятие  

   

 Решение комплексных задач по теме «Дорожные знаки»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Правила дорожного движения, приложение 1  

Тема 3. Содержание учебного материала  

Дорожная разметка Дорожная разметка  

 Практическое занятие  

 
Решение комплексных задач по теме «Дорожная 
разметка»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

   

 Правила дорожного движения, приложение 2  

Тема 4. Содержание учебного материала  

Регулирование 
дорожного 

  

Применение спецсигналов. Сигналы светофора и 
регулировщика  

движения 

  

Практическое занятие  

   

 
Решение комплексных задач по теме «Регулирование 
дорожного движения»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Правила дорожного движения, главы 3, 6  

Тема 5. Содержание учебного материала  

Маневрирование на 
Предупредительные и аварийные сигналы. Начало 
движения. Поворот,  
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проезжей части задний ход  

 Практическое занятие  

 
Решение комплексных задач по теме «Маневрирование на 
проезжей части»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Правила дорожного движения, главы 7-8  

Тема 6. Содержание учебного материала  

Расположение и 
скорость 

  

Расположение транспортных средств на проезжей части. 
Скорость движени  

транспортных средств 

  

Практическое занятие  

   

 
Решение комплексных задач по теме «Расположение и 
скорость транспортны  

 средств»  

   

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Правила дорожного движения, главы 9-10  

Тема 7. Содержание учебного материала  

Обгон, опережение, 

  

Обгон, опережение, встречный разъезд  

встречный разъезд 

  

Практическое занятие  

   

 
Решение комплексных задач по теме «Обгон, опережение, 
встречный разъез  

 Самостоятельная работа обучающихся  
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 Правила дорожного движения, глава 11  

Тема 8. Содержание учебного материала  

Остановка и стоянка 

  

Остановка и стоянка  

 Практическое занятие  

 
Решение комплексных задач по теме «Остановка и 
стоянка»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Правила дорожного движения, глава 12  

Тема 9. Содержание учебного материала  

Проезд перекрестков 
Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые 
перекрестки  

 Практическое занятие  

   

 
Решение комплексных задач по теме «Проезд 
перекрестков»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

   

 Правила дорожного движения, глава 13  

Тема 10. Содержание учебного материала  

Движение в особых 

  

Пешеходные переходы, остановки маршрутных 
транспортных средств  
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условиях Автомагистраль, железнодорожный переезд  

 Жилые зоны. Приоритет маршрутных транспортных средств  

   

 Практическое занятие  

   

 
Решение комплексных задач по теме «Движение в особых 
условиях»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

   

 Правила дорожного движения, глава 14-18  

Тема 11. Содержание учебного материала  

Буксировка и перевозки 

  

Использование сигналов. Буксировка.  

 Практическое занятие  

 
Решение комплексных задач по теме «Буксировка и 
перевозки»  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Правила дорожного движения, главы 19-24  

Тема 12. Содержание учебного материала  

Основы безопасности 

  

Основы безопасности дорожного движения  

дорожного движения   

   

Раздел 2. Конструктивная и эксплуатационная безопасность автомобиля  

Тема 13. Содержание учебного материала  

Обеспечение 
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безопасности 
Организация обеспечения безопасности дорожного движения.  

дорожного движения 

  

Практические занятия  

   

 
Особенности организации обеспечения безопасности 
дорожного движения.  

Тема 14. Содержание учебного материала  

Психофизиология 
водителя 

  

Познавательные функции, системы восприятия и 
психомоторные навыки во  

 Этические основы деятельности водителя  

Тема 15. Содержание учебного материала  

Конструктивная 

  

Компоновочные параметры и системы пассивной 
безопасности автомобиля  

безопасность 
автомобиля 

  

Проходимость автомобиля  

Тема 16. Содержание учебного материала  

Основы безопасного 
Подготовка к движению автомобиля. Начало движения, 
разгон, торможение  

управления 
автомобилем 

  

Динамика движения автомобиля.  

Тема 17. Содержание учебного материала  

Управление 
автомобилем в 

Вождение при недостаточной видимости. Вождение по 
скользкой дороге  

особых условиях. 

  

Опасные и аварийные дорожно-транспортные ситуации  



82 
 

Тема 18. Содержание учебного материала  

Доврачебная помощь 

  

Организация ДП пострадавшим в ДТП. Правила оказания 

первой помощи. 

 

пострадавшим в ДТП 

 

  

 Правовая ответственность водителя  

   

 Всего  

   

 Обязательной аудиторной учебной нагрузки  

   

 в том числе:  

   

 Лекционные занятия  

   

 Лабораторные и практические занятия  

   

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правила 

безопасности дорожного движения. 

  

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство 

автомобилей»; 
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;  

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор (телевизор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Правила дорожного движения с приложениями. – М., Мир Автокниг, 

2014.  

2. Правила дорожного движения с приложениями Российской 
Федерации. Официальный текст с цветными иллюстрациями. – М., 
Мир автокниг, 2014.  

3. В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.Н. Карнаухов. Первая 
доврачебная медицинская помощь. – М., Академия, 2014.  

4. А.В. Смагин. Правовые основы деятельности 
водителя.Учебник водителя автотранспортных средств категорий A, 
B,C, D, E . – М., За рулем, 2014.  
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5. А.Е. Захарова. Экстренная помощь при ДТП. – М., Мир Авто Книг, 

2013.  

6. Экзаменационные билеты с комментариями для приема 
теоретических экзаменов на право управления транспортными 
средствами категории «А», «В», «С» и «Д». –М., Рецепт-Холдинг, 2014.  

7. Комплект тематических билетов для приема теоретических 
экзаменов на право управления транспортными средствами категории «А», 
«В», «С» и «Д». –М., Мир автокниг, 2014.  

8. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины осуществляется 

 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) результатов обучения 

уметь: Практические занятия 

Пользоваться дорожными знаками и Решение тематических билетов 

разметкой;  

Ориентироваться по сигналам  

регулировщика;  

Определять очередность проезда  

различных транспортных средств;  

Оказывать первую медицинскую 
помощь  

пострадавшим в дорожно-

транспортных  

происшествиях;  

Управлять своим эмоциональным  

состоянием при движении 
транспортного  

средства;  

Уверенно действовать в нештатных  

ситуациях;  

Обеспечивать безопасное 
размещение и  

перевозку грузов;  

Предвидеть возникновение 
опасностей  
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при движении транспортных 

средств;  

Организовывать работу водителя с  

соблюдением правил безопасности  

дорожного движения;  

знать: Практические занятия 

Причины дорожно-транспортных Решение тематических билетов 

происшествий;  

Зависимость дистанции от 
различных  

факторов;  

Дополнительные требования к 
движению  

различных транспортных средств и  

движению в колонне;  

Особенности перевозки людей и 

грузов;  

Влияние алкоголя и наркотиков на  

трудоспособность водителя и  

безопасность движения;  

Основы  законодательства  в  сфере  

дорожного движения  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки. 



Разработчики:      

БПОУ ОО      

«Орловский 
реставрационно      

-строительный 
техникум» преподаватель 

Ю.А 
Павлов 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО      

«Орловский 
реставрационно      

-строительный 
техникум» преподаватель 

А.Ю 
Добарин 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Эксперты:      

БПОУ ОО      

«Орловский 
реставрационно      

-строительный 
техникум» зав.метод.каб. В. А. Сидякина 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО      

«Орловский 
реставрационно      

-строительный 
техникум» зав. уч. частью И.Н.Сотникова 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО      

«Орловский 
реставрационно      

-строительный 
техникум» зам. директора по УПР Г.А. Пожидаева 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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Программа учебной дисциплины «Правовые обеспечение профессиональной 

деятельности» разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта по  специальностям   технического профиля среднего 

профессионального образования: 

-  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской  области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский  реставрационно - строительный  техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Ветрова Е.Н.                                                                      преподаватель 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии ППКРС – технический профиль 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- применять документацию систем качества; 

- знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

-законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

-должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

составление схем и таблиц, решение проблемных  задач, 

домашняя работа и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация  в  форме дифференцированного  зачета      
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональный дисциплины  Правовые основы профессиональной деятельности. 

 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданско-правовое  

регулирование 
предпринимательской  

деятельности.  

  

24 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие 
предпринимательской  

деятельности. 
Коммерческие  

организации. 
Организационно-
правовые формы 

коммерческой 
деятельности.  

Содержание учебного материала 6 

Конституционное право на предпринимательскую деятельность. Понятие правового регулирования 
предпринимательских отношений. Право собственности как экономическая основа 
предпринимательства. 

Хозяйственные правоотношения, их характеристика. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности. Особенности правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности. Основные организационно-правовые формы юридических лиц. 
Порядок создания, реорганизации и ликвидации коммерческой организации. Процедура 
несостоятельности (банкротства). Государственное регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности, лицензирование 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебником, изучение нормативных документов 

2  

 

Тема 1.2.  

. 

Правовое 
регулирование 

Содержание учебного материала 4  

Сделки. Недействительность сделок. Понятие обязательства и основание его возникновения. Виды 
обязательств и способы их обеспечения. Прекращение обязательств. Понятие и значение 
хозяйственного договора, его форма. Существенные условия хозяйственного договора, порядок его 
заключения, изменения и расторжения. Основные виды договоров. Договор купли продажи. Договор 
аренды. Договор подряда. Нормативные акты, регулирующие отношения, возникающие из 
хозяйственных договоров .Способы обеспечения исполнения обязательств. Ответственность за 

  

 

2 
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договорных отношений  

в хозяйственной 
деятельности  

организации. 

нарушение обязательств. 

Практические занятия.  

Составление отдельных видов хозяйственных договоров. 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   Работа с первоисточником, дополнительной литературой по 
составлению      таблиц для систематизации учебного материала; составлению плана и тезисов ответа; 
ответов на контрольные вопросы. Изучение нормативных документов. 

Подготовка докладов. 

2 

 

Тема 1.3. 

Экономические споры 
Порядок их разрешения.  

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 
связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. Досудебный 
(претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность 
экономических споров. Сроки исковой давности. 

  

2 

Самостоятельная работа обучающихся.    

Найти различия между экономическими спорами, которые могут быть решены во внесудебном порядке 
и теми которые могут быть рассмотрены только судом.  

 

2 

 

 

Тема 1.4. Юридическая 
ответственность 

субъектов  

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4 

Уголовная, административная и налоговая ответственность в предпринимательской деятельности 
Основания и порядок привлечения субъектов предпринимательства к уголовной  

ответственности. Налоговые правонарушения. 

  

2 

Практические занятия 

Составление претензий, ответов на претензии, исковых заявлений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.    

Изучение нормативных документов Решение задач и упражнений по образцу. 

4  

 

Тема 1.5. Правовое 

Содержание учебного материала 6 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.    
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положение субъектов 
предпринимательской 

деятельности. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы 
собственности. Понятие и признаки юридического лица.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 

4 

Практические занятия.   

Решение ситуационных  задач по теме «Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся.    

 Составление гражданско-правовых договоров  

2 

 

 

Раздел 2. Основы трудового права Российской Федерации 16  

 

Тема 2.1.Трудовое право 
как отрасль права 

Содержание учебного материала 1  

Понятие трудового права. Трудовое правоотношение.   

 

2 

 

Тема 2.2. Правовое 
регулирование 

занятости и 
трудоустройства 

Содержание учебного материала 1  

Общая характеристика законодательства РФ о  трудоустройстве и занятости населения.   

 

1 

 

 

Тема 2.3. Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 

  

 

2 
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Практические занятия.   

Составление трудового договора 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор». 

4  

 

Тема 2.4. Трудовая 
дисциплина. 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

 2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина»  

2  

 

Тема 2.5. Материальная 
ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 4 

Понятие материальной ответственности.  

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.   

Полная и ограниченная материальная ответственность.  

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 
ответственность работодателю за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба возмещаемого 
работнику, и порядок возмещения ущерба. 

  

 

1 

Практические занятия 

Составление договора о полной материальной ответственности. 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся:.    

Составить схему видов материальной ответственности.  Выполнение индивидуальных заданий. 

6  

 

 

Тема 2.6. Трудовые 
споры 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  

Классификация трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж. Право на забастовку.  

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 
признания забастовки незаконной.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки размещения дел в органах 
по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Найти судебную практику по трудовым спорам.                                                                                               

1  

 

Тема 2.7. Социальное 
обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2  

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности иродам, по уходу 
за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и 
порядок назначения пенсии. 

  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к диспуту по теме «О пенсионном возрасте в Российской Федерации» 

1  

 Раздел 3  Административное право.  

6 

 

Тема 3.1. 

Понятие, цели и 

Содержание учебного материала 2 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 
правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. 

  

2 
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признаки 
административной 
ответственности. 

Принципы 
административной 
ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся:  Составить таблицу видов административных нарушений и 
наступающих за них взысканий. Подготовиться к зачету. 

2  

Тема 3.2. 

Административные 
правонарушения и 
административная 

ответственность 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие, элементы и виды состава административного правонарушения. Законодательное 

регулирование административной ответственности. Принципы административной ответственности 

.Субъекты административной ответственности. Административная ответственность физических лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. 

 

 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада с презентацией на семинар по теме «Административные правонарушения» 

4  

Тема3.3.Защита 
нарушенных прав. 
Судебный порядок 
разрешения споров. 

Содержание учебного материала: 2  

Основные положения гражданского судопроизводства Судебный порядок разрешения споров.   

Практические занятия   

Составление претензии. Составление искового заявления. 4  

 Зачет 2  

Всего: 72/48/24  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов по правовым основам профессиональной деятельности; 

- стенды. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением «Консультант 

Плюс»; 

- мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

http://www.juristlib.ru. – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 

http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

Дополнительные источники: 
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Долинская В.В. Предпринимательское право:  Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 

2004г. - 208 с. 

Сорк Д.М., Белоусов Е.Н., Лисовская Е.А., Заморенова Н.Г. Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности:  - Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 2006г. - 

224 с. 

Лебедева Е.И. Предпринимательское право: Учебник – М: Высшая школа, 

2004г. – 509 с. 

Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования – М.: ФОРУМ ИНФРА-М , 2007г. – 

256 с. 

Справочники: Нормативные правовые акты 

         Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. М., 2009. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. 

– Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 

N 231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 

46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
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      Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

      Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 года № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 

131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. 

– № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 

120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 

26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 

1996 г. № 2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 

140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – 

Ст. 2031. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

- использовать необходимые 

нормативные правовые акты; 

Защита практических работ  

 Выступление на диспуте 

 

- применять документацию систем 

качества. 

Защита практических  работ  

 

 

 Знать:  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Устный опрос 

 

- основы трудового права; Устный опрос 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Защита практических  работ  

 

 

 

 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                        Е. Н .Ветрова Должикова  

   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»           зав. метод.каб.                                      В. А. Сидякина 

       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав. учебной частью                         И.Н.Сотникова 

       (место работы)                                        (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»             зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  

   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы,  фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного Приказом Минобранауки России от 17.03.2010 №184 (зарег. в 

Минюсте России 28.04.2010 №17041), по специальности технического 

профиля: 

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчик                                                                                                        

 

Верижникова И. А.                                                         преподаватель. 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОХРАНА ТРУДА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по программам подготовки специалистов среднего звена по  специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- уметь: 

У1применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;  

У3анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

У4использовать экобиозащитную технику  

-знать:  

З1 воздействие негативных факторов на человека; 

З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
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-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

-должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов                        

и деталей 
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1.4.Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  35 часа  

самостоятельной работы обучающегося  - 18часов  

       лабораторно-практические - 10часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

зачет - 

Самостоятельная работа обучающегося: (всего) 18 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме                    дифференцированного        

зачета                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные положения охраны труда 4  

Тема 1.1 
Безопасность при 

проведении работ по 

техническому 

обслуживанию,ремонту и 

проверке технического 

состояния автотранспортных 

средств 

Содержание учебного материала: 2 2 

Условия труда. 

Обеспечение безопасных условий труда при диагностике,при ремонте и проверке 

технического состояния автотранспортного средств.  

Обеспечение безопасности слесарных и смазочных работ,сварочных работ.  

  

Тема 1.2 
Обеспечение безопасности 

производственного 

оборудования,помещений,зд

аний и территорий на 

предприятиях. Пожарная 

безопасность. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Безопасная эксплуатация производственного оборудования на предприятиях. 

Пожарная безопасность на предприятиях. Пожарная безопасность 

автомобиля.Безопасность эксплуатации грузоподьемных механизмов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
Поиск информации по заданной теме из различных источников.  

4 3 

Раздел 2.  

Правовые и организационные основы охраны труда. 

8  

Тема 2.1 

Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала : 2 2 

Основные положения законодательства РФ об охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

  

Практическая работа№1  

Составление перечня основных положений об охране труда. 

Практическая работа№2  

Анализ производственного травматизма. 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся : 4 3 

Поиск информации по заданной теме из различных источников.   

Тема 2.2 
Организационные основы 

охраны труда на 

автомобильном 

транспорте. 

Содержание учебного материала : 2 2 

Управление охраной труда на предприятиях по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

Обучение и проверка знаний по охране труда работников предприятий по 

эксплуатации,  и ремонту автомобилей. 

Порядок разработки и утверждении правил и инструкций по охране труда. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий.   

Раздел 3. Основы экологической безопасности на автомобильном транспорте. 8  

Тема 3.1 
Загрязнение окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала : 2 2 

Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 

Негативное воздействие на окружающую среду производственной деятельности 

предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 

Тема 3.2 

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

автотранспорта и 

предприятий по 

эксплуатации. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Снижение негативного воздействия автотранспорта. 

Мероприятия по защите окружающей среды на предприятиях. 

 

 

 

 

 

Практическая работа №3 

Метеорологические характеристики производственных помещений 

Практическая работа №4 

Аттестация рабочих мест 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

Выполнение индивидуальных заданий.   
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Раздел 4. Основы производственной санитарии 4  

Тема 4.1  

Основы производственной 

санитарии 

Содержание учебного материала: 2 2 

Основные требования к размещению предприятия и планировке ее территории. 

Основные требования к производственным зданиям и помещениям. Нормы 

производственной санитарии. Профилактические мероприятия производственной 

санитарии. Правила личной и производственной санитарии. 
  

 

 

 

Практические работы №5 

Профилактические мероприятия производственной санитарии. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий.   

Дифференцированный зачѐт  1 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования      к    материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Охраны труда.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки 

- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства 

защиты, противохимические пакеты, медицинские аптечки 

- огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные. 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.М.В.Графкина  Охрана труда, автомобильный транспорт,учебник –М.: 

«Академия»,2015 г. 

Дополнительная литература: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- 4-е изд., испр. и доп.- 

М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.- 496 с. 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник - 10-е изд., 2006-476с. 

3. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Охрана труда: 

Учебник2007-616с. 

Дополнительные источники: 

1. Беляков Г.Н. Охрана труда, М.; Колос, 2005-272с. 

2. Калошин А.И. Охрана труда М.; ВО Агропромиздат, 2006-304с. 

3. Синдеев ЮГ. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков 

имеханикою, Ростов-на-Дону. Феникс, 2005-186с. 

4. Шкрабак В.С. Охрана труда, Ленинград, ВО Агропромиздат, 
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2006- 

248 с. 

5. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-

практический журнал, утвержденный МСХ РФ 

6. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический 

журнал,утвержденный МСХ РФ 

7. Изобретатель    и    рационализатор:    научно-практический    

журнал,утвержденный МСХ РФ 

8. Электронные      ресурс      «Охрана      труда».       Форма      

доступа:www.ohranatruda.ru; ru.wikipedia.org. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности 

Лабораторные работы 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности 

Практические занятия 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонал), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ 

Практические занятия,  

Домашние работы 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда 

Практические занятия 

контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности 

труда 

Практические занятия 

вести документацию установленного образца по 

охране труда,         соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

Домашние работы 

Знания:  

системы управления охраной труда в организации Индивидуальные задания 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации 

Индивидуальные задания 

обязанности работников в области охраны 

труда 

Контрольная работа 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда 

Индивидуальные задания,  

Домашние работы 
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возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом) 

Контрольная работа 

порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

 

Индивидуальные задания, домашние работы 

 

 

 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Индивидуальные задания 

порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности 

Индивидуальные задания 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                                   преподаватель                И.А. Верижникова 

 (место работы)                                                  (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Эксперты:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»            зав. метод.каб.                                       В.А. Сидякина 

 (место работы)                                    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                                 зав.учебной частью          И.Н.Сотникова 

 (место работы)                                         (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                            зам. директора по УПР              Г.А.Пожидаева 

 (место работы)                                        (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), по специальностям технического профиля 

ППССЗ: 

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям–технический профиль. 

-23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих                            

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
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 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться                               

в перечне военно- учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии                                

с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции                       

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

учебные лекции 48 

в том числе:  

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме                            дифференцированного 

зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты от ЧС. 

 

29 1 

Тема 1.1. 

ЧС и источники их 

происхождения 

 

Содержание материала 5 

1 
1. Чрезвычайные ситуации различных источников происхождения» 

Общая характеристика ЧС. Классификация ЧС. Прогнозирование ЧС. Порядок выявления и 

анализ обстановки. 

2 

Практические занятия: 3  

3 

 

 

1  Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 1 

2 Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 1 

3 Применение первичных средств пожаротушения 1 

Самостоятельная работа. 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера, современные 

средства поражения 

2.Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия  

4 3 
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Тема 1.2. 

Организационные основы по 

защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Содержание материала 9 

1 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 

3 Гражданская оборона 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 

2 

Практические занятия: 3 

3 

1 

1.  

 

 Выявление роли и места БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный  

техникум» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

2  Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС  

природного и техногенного характера» 
1 

3  Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 1 
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Самостоятельная работа. 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

2 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание материала 9 

1 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные 

законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2 

2 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

2 

3 Средства индивидуальной защиты и их применение 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

2 

Практические занятия 3 

3 1 Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 1 

2 Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте  1 
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 экономики 

3 Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 

Самостоятельная работа  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

2. Изучение порядка эвакуации работников и обучающихся техникума при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

3 

Тема 1.4. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Содержание материала 6 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
2 

2 
2 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

3 

Практические занятия 

1 2 1 

 

Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта  

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики» 

2.Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на режим работы в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

1 

 
3 

Раздел 2.  27  
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Основы военной службы 

Тема 2.1. 

Основы обороны государства 

Содержание материала 10  

1 Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  

2 

1 

2 Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Источники терроризма. Организация борьбы с терроризмом. 
2 

3 Вооруженные Силы РФ-основа обороны РФ 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

3 

Практические занятия 3 

2 

1 Работа с источниками, составляющими правовую основу и главные направления обеспечения 

национальной безопасности России 
1 

2 Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 1 

3  Определение роли  Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства 1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других воинских формирований. 

4 3 

Тема 2.2. Содержание материала 11  
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Военная служба - особый вид 

федеральной государственной 

службы 

1 Правовые основы военной службы» 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.  
2 1 

2 Права и свободы военнослужащего 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту 

2  

3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

2 1 

4 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления против военной службы. Сущность международного гуманитарного права и 

основные его источники 

2  

Практические занятия 3 

2 

1 Определение правовой основы военной службы 1 

 

2 

Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской  

Федерации 
1 

3 

Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям приобретаемым в техникуме 

1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

4 3 
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Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического воспитания 

Содержание материала 6  

1 Основы военно-патриотического воспитания» 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений.  

2 1 

2 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. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

2  

Практические занятия 2 

2 

1 Изучение и отработка порядка приема Военной присяги 1 

2 Знакомство с примерами героизма и войскового товарищества российских воинов 1 

Самостоятельная работа  

1.Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Дни воинской Славы»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

4 3 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

12  

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

Содержание материала 12  

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 2 1 
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как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, 

их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

 

 

2 Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами 

2 

3 Правовые основы оказания первой помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой помощи. 
2 

4 Первая помощь при ранениях.  

Виды ран и общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при различных травмах 

2 

5 Порядок и правила оказания реанимационной помощи 

Признаки клинической смерти пострадавшего. Способы проведения реанимационных действий. 

Техника реанимационных действий. 

2 

Практические занятия 2 

2 1 Оказание реанимационной помощи 1 

2 Общие правила оказания первой помощи пострадавшим 1 

Самостоятельная работа  

8 3 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой помощи» 
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2



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

 

Оборудование учебного комплекса:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

- учебно-методическая литература и комплекты наглядных пособий и 

стендов по всем модулям и темам учебной дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- медиопроектор, медиопособия; 

- телевизор,  

- диски и презентации по темам дисциплины; 

- макеты оружия, боеприпасов,  

- экземпляры средств индивидуальной защиты и контроля за состоянием 

окружающей среды. 

3.1.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
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1. Ю. Г. Сапронов. Безопасность жизнедеятельности. Академия. 

Москва, 2013. 

2. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / С. Ф. Горячев. – Ростов н / Д.:  

Феникс, 2009. – 576 с. 

3. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. В. 

Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д: Феникс, 2008. – 397 с. 

4. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник 

/Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2010. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., 

Грачев В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 

4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

9. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

11. Портал Правительства России: http://government.ru. 

12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата выполнения практических 

заданий 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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- основы военной службы и обороны государства; 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                В. И. Яковенко  

   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»           зав. мет.каб                             В. А. Сидякина 

       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                   зав. учебной частью               И.Н.Сотникова 

       (место работы)                                        (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия)  

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»              зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  

   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



 

 

 

143 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на Педагогическом совете 

№___ от «___»____________20__г.  

№___ от «___»____________20__г. 

№___ от «___»____________20__г. 

№___ от «___»____________20__г. 

№___ от «___»____________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                           

Директор БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно - 

строительный техникум» 

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

«___»____________ 20__г.  

_____________С.И.  Лупин  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                                               

23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И                                                                                           

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА                                                                                               

(СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ) 

 

 

 

 

2019г. 



 

 

 

144 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям 

среднего профессионального образования  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ): 

-  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

 

 

Организация-разработчик:    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  при освоении 

специальностей СПО: 

– 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

 

1. 2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель  дисциплины  -  формирует  знания,  умения  и  навыки  в  области 

информационных  технологий,  необходимых  для  будущей  трудовой  

деятельности,  техническое и программное обеспечение информационных 

технологий, технологии сбора,  обработки и преобразования информации по 

профилю специальности.  

Для достижения цели дисциплины необходимо решить следующие задачи:  

-  изучить  информационные  системы  и  применение  компьютерной  

техники  в  профессиональной деятельности;  

-  рассмотреть  применение  компьютерной  техники  в профессиональной  

деятельности;  

-  изучить  техническое  и  программное  обеспечение  информационных  

технологий,  технологии сбора, обработки и преобразования информации по 

профилю специальности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

-  обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

-  использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

-  создавать презентации;  

-  применять антивирусные средства защиты;  

-  читать  интерфейс  специализированного  программного  обеспечения,  

находить  контекстную помощь, работать с документацией;  

-  применять  специализированное  программное  обеспечение  для сбора,  

хранения  и  обработки  отраслевой  информации  в  соответствии  с изучаемыми  

профессиональными модулями;  

-  пользоваться автоматизированными системами производства;  

-  применять методы и средства защиты отраслевой информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные  методы  и  средства  обработки,  хранения,  передачи  и  

накопления  информации;  

-  назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных,  

-  назначения  и  принципы  использования  системного  и  прикладного  

программного  обеспечения;  

-  технологию поиска информации в Интернет;  

-  принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

-  правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и  

программного  обеспечения;  

-  основные понятия автоматизированной обработки информации;  

-  основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  
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- организацию межсетевого взаимодействия;  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часа.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лекционные занятия 54 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме : 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

Л, ЛПЗ 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека. 

 Л – 10 

п/р  - 2 

с/р - 6 

 

Тема 1.1. 

Информационная 

деятельность человека. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

Основные этапы развития информационного общества. Роль информационной 

деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. Этапы развития технических средств и информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Информационные ресурсы 

общества» 
3 3 

Тема 1.2. 

Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Содержание учебного материала 8  

Информационная цивилизация. Информационная культура. Этические нормы 

информационной деятельности человека. Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации (защита доступа к компьютеру, защита программ от нелегального 

копирования и использования, шифрование данных, защита информации в Интернете). 

6 
3 

Практическая работа: Поиск информации в глобальной сети Интернет. 2 
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Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации». 

 

3 

Раздел 2. Информационные 

технологии. 

 Л – 12 

п\р – 12 

с\р - 12 

 

Тема 2. 1. 

Технология создания и 

обработки графической 

информации. Виды 

компьютерной 

графики. Типы 

графических файлов. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые 

редакторы: векторные редакторы. Форматы графических файлов. 
2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Программы 

трехмерной графики. Системы автоматизированного проектирования». 

2 3 

Тема 2.2. 

Технология создания и 

обработки текстовой 

информации. Средства -

обработки текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Средства обработки текстовой информации. Их основные возможности. Создание и 

редактирование документов. Форматы текстовых файлов. Форматирование 

текстовых документов.  

2 

Практическая работа: Создание и редактирование текстовых документов в MS Word. 2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Списки. Таблицы. 

Форматирование символов» 
2 3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 1 
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Гипертекст. Системы 

автоматического 

распознавания текстов. 

Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текстов 

Гипертекст. Гиперссылка. Указатель ссылки. Адрес ссылки. Автоматизация ввода -

информации. Программы автоматического распознавания. Компьютерные словари. 

Компьютерные переводчики. 

2 

Практическая работа: Форматирование текстовых документов MS Word. 2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Сканирование. Автоматизация 

перевода. Компьютерные словари. Компьютерные переводчики» 
2 3 

Тема  2.4. 

Технология  создания  и  

обработки  числовой  

информации.  

Электронные таблицы. 

Тип и формат данных. 

Относительные и 

абсолютные ссылки 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. 

Автозаполнение. 

2 

Практическая работа: Технология обработки числовой информации в MS Excel. 4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Технология создания 

документов в электронных таблицах. Электронные таблицы. Типы и форма данных» 2 3 

Тема 2.5. 

Встроенные 

математические, 

статистические и   

логические функции. 

Содержание учебного материала 4 

2 Встроенные математические функции. Встроенные статистические функции. 

Встроенные логические функции. Типы диаграмм и графиков. Мастер 

диаграмм. 

2 

Практическая работа: Использование стандартных функций MS Excel. Построение 

диаграмм и графиков функций в MS Excel. 
2 

2 
Самостоятельная работа: Построение трехмерных графиков средствами MS Excel. 2 

Тема 2.2. 

Компьютерные 

Содержание учебного материала 6 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 
2 1 
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презентации. Использование анимации в презентациях. Создание гиперссылок для переходов между 

слайдами. Настройка презентации. 

Практическая работа: Создание и редактирование компьютерных презентаций. 2 3 

Раздел 3. 

Xранение и поиск 

информации в базах 

данных. 

 Л – 12 

п\р – 4 

с\р - 8 

 

Тема 3.1. 

Понятие и типы 

информационных систем. 

Базы данных. 

Содержание учебного материала 4 

2 
Понятие и типы информационных систем. База данных. Табличные базы данных, 

Иерархические и сетевые базы данных. 
4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Иерархические и сетевые базы 

данных». 
2 3 

Тема 3.2. 

Системы управления 

базами данных (СУБД). 

Формы представления 

данных: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

Содержание учебного материала 6 

2 

Системы управления базами данных (СУБД). СУБД Access. Создание структуры табличной 

БД. Поле, запись, ключевое поле. Ввод и редактирование данных в таблице. Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

4 

Практическая работа: Создание формы, формирование запросов и отчетов для 

однотабличной базы данных. 
2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Сортировка и поиск записей в 

СУБД. Работа с СУБД: создание запросов и отчетов» 
3 3 

Тема 3.3. 

Реляционные БД. 

Связывание таблиц в 

Содержание учебного материала 6 

2 Многотабличные БД. Связывание таблиц в многотабличных базах данных.Типы 

связей один к одному, один - ко многим. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

4 
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многотабличных БД. управления базами данных. 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Обработка данных в БД. 

Применение фильтров для отбора данных» 
3 3 

Практическая работа: Создание связей в базах данных 2  

Раздел 4. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 Л – 20 

п\р – 10 

с\р – 15 

 

Тема 4.1. 

Передача информации. 

Локальные компьютерные 

сети. Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. Адресация в 

Интернете. 

Содержание учебного материала 9  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Протокол передачи данных ТСР/IР. IР-адрес. Доменная система имен. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

6 1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Коммутируемые телефонные 

каналы» 
3 2 

Тема 4.2. 

WWW. Электронная почта 

и телеконференции. 

Файловые архивы. Поиск 

информации в Интернете 

Содержание учебного материала 6  

Электронная почта, адрес электронный почты, функционирование электронной почты. 

Почтовые программы. Телеконференции. WWW. URL-адрес. Браузеры. Файловые 

архивы. РТР. Поисковые информационные системы. 

4 1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Справочник Интернет 

(каталог). Специализированные поисковые системы Поисковые системы общего 

назначения  Описание объекта для его последующего поиска» 

3 3 

 

Практическая работа: Электронная почта Организация поиска информации. Поисковые 

информационные системы. Описание объекта для его последующего поиска. 2 2 



 

 

 

155 

Тема 4.3. 

Основы HTML. 

Разработка Web-сайта 

Содержание учебного материала 18  

Гипертекст. Язык разметки гипертекста НТМГ. Структура HTML-документа. 

Теги, атрибуты. Создание заголовков, параграфов, списков, размещение рисунков 

на странице, форматирование текста, связывание страниц при помощи ссылок. 

HTML-редакторы. 

Итоговое повторение изученного. 

10 

1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Инструментальные 

средства создания Web-страниц. Формы на Web-страницах. Тестирование и 

публикация Web-сайта» 

9 

Практическая работа: Создание HTML-документа.  4 2 

Практическая работа: Создание сайта 4 2 

 Итоговый зачет/ Экзамен 2/6  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиа проектор (интерактивная доска);  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

6. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 
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Основные источники для обучающихся: 

 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для 

нач. и сред. проф. образования; под ред. Цветковой М.С. – М.: «Академия», 2012. 

2. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования. – М.: «Академия», 2011. 

 

Основные источники для преподавателей: 

 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005.  

2. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для 

нач. и сред. проф. образования; под ред. Цветковой М.С. – М.: «Академия», 2012. 

3. Евич Л.Н., Лисицына С.Ю. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ/Под ред. Ф.Ф. Лысенко, 

Л.Н. Евич – Ростов-на-Дону: Легион, 2012 

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

5. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2005. 

7. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. 

8. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

9. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. 

10. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2003.\ 

11. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования – М.: «Академия», 2011. 

12. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 

13. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»» обучающийся 

должен:  

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

• методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

• использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

 

 

 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ; 

- домашней работы; 

- понятийных диктантов; 

 - отчѐта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе (представление 

пособия, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 
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• просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

4. Рубежный контроль по темам 

«Информация и информационные процессы», 

«Компьютер и программное обеспечение», 

«Хранение и поиск информации в базах 

данных»,  «Телекоммуникационные 

технологии».  

 

5. Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                             преподаватель                         Е.Е.Босых 

   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                          зав.метод.каб.                               В.А.Сидякина 

   (место работы)                                           (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-  

строительный техникум»            зав. учебной частью                  И.Н.Сотникова 

       (место работы)                                          (занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                           зам. директора по УПР           Г.А.Пожидаева 

   (место работы)                                                   (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 



 

 

 

 

161 

 



 

 

 

 

162  



 

 

 

 

163 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
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Российской Федерации 22 апреля 2014 г. N 383 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27 июня 2014 г. N 32878) по специальности технического профиля 
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- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

__________________________________________________________________ 

                                                   Орловской  области 
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Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики 

организации» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь:  

У 1 – оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

У 2 – рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности подразделения (организации); 

У 3 – разрабатывать бизнес-план; 
- знать: 

З 1 – действующие нормативных правовых актов, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

З 2 – материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 
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З 3 – методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; методику разработки бизнес-плана; 

З 4 – механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; 

З 5 – основы организации работы коллектива исполнителей; основы 

планирования, финансирования и кредитования организации; 

З 6 – особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; производственную и организационную структуру организации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
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ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики организации» 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы функционирования организации 12  

Тема 1.1. 

Организация как 
хозяйствующий субъект 

в экономике 

Содержание учебного материала 2 2 

Организация: понятие и основные признаки. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

Сущность экономической системы организации (предприятия). 

Основные принципы построения экономической системы организации 

Тема 1.2. 

Предпринимательство 
как вид экономической 

деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2 2 

Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности. 

Виды предпринимательства, его субъекты. 

Организационно-правовые формы предприятий: основные характеристики и особенности функционирования. 
Формы объединения организаций: синдикаты, холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы. 

Самостоятельная работа 

Изучение темы «Порядок создания и ликвидации организации. 

8  

Тема 1.3. 

Организация и внешняя 
среда 

Содержание учебного материала 2 2 

Внутренняя структура организации и ее элементы. 

Внешняя среда организации и ее состав. 

Задачи и приоритеты организации во внешней среде. 

Практическое занятие 

Анализ особенностей элементов внутренней среды организации. 

2 
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Экономические характеристики внешней среды организации. 

Схема взаимодействия организации с элементами внешней среды. 

Тема 1.4. 

Организация 
производства 

Содержание учебного материала 4 2 

Общая и производственная структура организации. 

Элементы производственной структуры, принципы ее построения. 

Организационная структура организации. 

Производственный и технологический процесс: понятие и содержание. 

Производственный цикл и его характеристики. 

Самостоятельная работа 

Изучение темы «Организация производственного процесса промышленного предприятия» 

8  

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 18  

Тема 2.1. 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные фонды организации: понятие, классификация, состав и структура. 

Износ и амортизация основных фондов. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

Аренда и лизинг. 

Практическое занятие 

Расчет амортизационных отчислений организации. 

Расчет производственной мощности организации. 

Расчет показателей эффективности использования основных средств организации. 

Расчет показателей технического состояния основных средств организации. 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение темы «Основные средства организации» 

8  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 1, 2 
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Оборотные средства 
организации 

Оборотные средства: понятие, состав и структура. 

Нормирование оборотных средств. 

Оценка эффективности и использования оборотных средств. 

Практическое занятие 

Расчет потребностей организации в оборотных средствах. 

Расчет показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

2 

Тема 2.3. 

Персонал организации 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

Персонал организации: состав, структура и функции. 

Показатели, характеризующие персонал организации. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Организация труда персонала. 

Оплата труда персонала. 

Практическое занятие 

Расчет численности персонала. 

Расчет показателей производительности труда персонала. 

2 

Раздел 3. Результаты деятельности организации 34  

Тема 3.1. 

Эффективность 
использования 

трудовых ресурсов 
организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Нормирование труда. 

Системы оплаты труда. 

Формы оплаты труда. 

Методика расчета заработной платы в организации. 

Практическое занятие 

Расчет заработной платы. 

Расчет фонда заработной платы. 

4 
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Расчет средней заработной платы. 

Тема 3.2. 

Издержки производства 
и обращения 
организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Издержки производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по элементам и статьям. 

Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости. 

Практическое занятие 

Расчет постоянных и переменных издержек. 

Расчет себестоимости. 

Определение безубыточного объема выпуска и продаж. 

2 

Тема 3.3. 

Продукция организации 
и ее 

конкурентоспособность 

Содержание учебного материала 2 2 

Продукт и услуга. 

Качество и конкурентоспособность продукции организации. 

Выпуск и реализация продукции организации. 

Практическое занятие 

Разработка программы выпуска и реализации продукции организации. 

2 

Тема 3.4. 

Ценовая политика 
организации 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Экономическое содержание цены. 

Ценовая политика организации и ценообразующие факторы. 

Методы ценообразования и ценовая стратегия организации. 

Практическое занятие 

Расчет оптовой цены. 

Расчет розничной цены. 

2 
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Тема 3.5. 

Экономические 
результаты 

деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Виды дохода (выручки) организации. 

Методы расчета дохода (выручки). 

Прибыль организации. Рентабельность как экономический результат деятельности организации. 

Практическое занятие 

Расчет прибыли организации. 

Расчет показателей рентабельности организации. 

Расчет показателей рентабельности продукции. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение темы: «Доходы, прибыль и рентабельность организации» 

8  

Тема 3.6. 

Управление финансами 
организации 

Содержание учебного материала 2 1 

Функции финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы организации. 

Управление финансовыми ресурсами организации. 

Тема 3.7. 

Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 4 1 

Планирование: этапы, элементы и методы. 

Стратегическое планирование. 

Оперативное планирование. 

Бизнес-план организации. 

Тема 3.8. 

Инновационная и 
инвестиционная 

деятельность 
организации 

Содержание учебного материала 2 1 

Инновации (понятие, виды). Инновационная деятельность. 

Инвестиции (понятие, виды). Инвестиционная деятельность. 

Инвестиционная политика организации. 

Инновационная деятельность организации. 
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Максимальная учебная нагрузка 96  

Обязательная аудиторная нагрузка 64  

Самостоятельная работа обучающихся 32  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

− аудиторная доска и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. – Ростов н / Д.: Феникс, 2017. - 382 с. 

2. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: для студентов учреждений СПО. 

– Ростов н / Д.: Феникс, 2015. - 254 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 03.07.2016). 

2. Васильева Т. А. Экономика предприятия: учебник. – М.: ЭКСМО, 2002. 

3. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: 

КНОРУС, 2012. 

4. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 

http://window.edu.ru/window/catalog  

http://window.edu.ru/window/catalog


 

176 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований в ходе самостоятельной работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

практическая работа 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения 

(организации); 

практическая работа 

разрабатывать бизнес-план практическая работа 

Знания: 

действующие нормативных правовых актов, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

устный опрос 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного 

использования; 

устный опрос, тестирование 

методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; методику разработки бизнес-плана; 

устный опрос, тестирование 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; 

устный опрос, тестирование 
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основы организации работы коллектива 

исполнителей; основы планирования, 

финансирования и кредитования организации; 

устный опрос 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

производственную и организационную структуру 

организации 

устный опрос, 

итоговая аттестация - экзамен 

 

Разработчики:  

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           преподаватель                      И.В.Чиненова 

(место работы)                  (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

Эксперты:  

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           методист                               В.А.  Сидякина 

(место работы)                   (занимаемая должность)        (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           зав. учебной частью              И.Н.Сотникова 

(место работы)                   (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»      зам. директора по УПР              Г.А . Пожидаева 

 (место работы)                (занимаемая должность)            (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), по специальностям 

технического профиля ППССЗ: 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Яковенко В.И.                                                                           преподаватель 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

________________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям–технический профиль. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

-уметь:  

У1  планировать и организовывать работу подразделения; 

У2 формировать организационные структуры управления; 

У 3 разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

У6 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

-знать: 

З1сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

З2 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

З3  внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З4 цикл менеджмента; 

З5 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З6 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

З7 систему методов управления; 

З8 методику принятия решений; 

З9 стили управления, коммуникации, делового  общения.. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся    105 часов. 

В том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов. 
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Самостоятельная работа обучающегося  35  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

учебные лекции 50 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная  аттестация                                                            в форме 

экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

Введение 

Содержание учебного материала:  

2 

 

1 Учебная лекция: Понятие менеджмента, его содержание и место в системе 

социально-экономических категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины 

«Менеджмент». Сущность и характерные черты современного менеджмента.   

Раздел 1.  

Теоретические основы 

менеджмента. 

  

16 

 

Тема 1.1.  

Эволюция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

Учебная лекция: Исторические периоды развития менеджмента. Школа научного 

управления (1885 – 1920). Административная школа управления (1920 – 1950). 

Школа человеческих отношений и поведенческих наук. (1930 – 1950). 

Тема 1.2.  

Особенности менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

3 Учебная лекция: Сущность деятельности менеджера. 

Модель современного менеджера. Типы и виды менеджмента. 

Практическое занятие. Учѐт особенностей менеджмента по (отраслям). 2  

Тема 1.3. 

Организация как объект 

менеджмента. 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2  

3 

Учебная лекция: Внешняя среда организации. 

Учебная лекция: Внутренняя среда организации. Понятие среды прямого и 

косвенного воздействия. Построение организации. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение и конспектирование учебного материала по темам:  

1.Организация как объект менеджмента. 

2.Внутренняя среда организации. 

3.Научные подходы в управлении. 

6 3 

Раздел 2. 

Функции 

менеджмента. 

 46 
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Тема 2.1. 

Цикл менеджмента. 

Содержание учебного материала: 

2 

 

2 

 

3 
Учебная лекция: Планирование – как функция менеджмента, сущность 

планирования. 

Учебная лекция: Виды планирования и их стратегия. 

Практическое занятие. Планирование и организация работы подразделения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написание рефератов на темы:  

1. «Планирование и прогнозирование».  

2. «Разновидности прогнозов, методы прогнозирования» 

4 3 

Тема 2.2.  

Организация взаимодействия. 

Содержание учебного материала: 

2 2 
Учебная лекция: Понятие функции организации. 

Структура организации. 

Делегирование полномочий. 

Тема 2.3. 

Структура управления 

организацией 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

2 3 
Учебная лекция: Структура управления организацией. Типы организационных 

структур управления: линейная, линейно-функциональная (штабная), проектная и 

матричная.  

Практическое занятие. Формирование организационной структуры управления. 

 

 

Практическое занятие: Практика делегирования полномочий 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщений на тему:  

1. «Разновидности прогнозов, методы прогнозирования» 

2. «Различные типы организационных структур».  

6 3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала:   
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Мотивация. Учебная лекция: Определение мотивации,  и  ее рост в достижении целей 

организации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. Использование мотивации в практике менеджмента. 

2 3 

Практическое занятие. Мотивационная политика предприятия. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений на темы: 

1. «Эволюция, понимание проблемы мотивации». 

2. «Внутренняя резигнация и пути ее преодоления». 

3. «Происхождение мотивации деятельности персонала предприятия» 

 

6 

3 

Тема 2.5. 
Контроль. 

 

Содержание учебного материала: 

2 3 
Учебная лекция: Сущность и виды управленческого контроля. Поведенческие 

аспекты контроля. Этапы процесса контроля. 

Эффективность контроля. 

Практическое занятие. Определение способов контроля, исключающих 

негативное воздействие на поведение персонала. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов на тему:  

1. «Поведенческие аспекты контроля». 

2. «Оперативный и стратегический контроль». 

 

8 3 

Раздел 3. Принципы и методы 

менеджмента. 

 
2 

 

 

Тема 3.1. 

Суть и методы менеджмента 

Содержание учебного материала: 2 3 

Учебная лекция: Менеджер – как субъект управления. Основные принципы 

менеджмента. Методы менеджмента, их характеристика: организационно-

административные; экономические; 

социальные;  психологические. 

Раздел 4. Принятие решений.   

8 

 

Тема 4.1. Содержание учебного материала:   
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Принятие решений. 

 

Учебная лекция: Понятие управленческого решения, их классификация. Подходы 

к принятию управленческих решений.  

Учебная лекция: Процесс принятия  и реализации управленческих решений. 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 4.2. 

Методика принятия решений. 

Содержание учебного материала:  

2 

3 

Учебная лекция: Методика принятия решений. 

Эффективность принятия управленческого решения. Принципы принятия решения.  

Практическое занятие. Принятие эффективных управленческих решений. 2 2 

Раздел 5. Руководство, власть 

и партнѐрство.  

 6  

Тема 5.1. 

Стили  управления. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 Учебная лекция: Понятие о стиле руководства и его  роль в управлении людьми. 

Классификация стилей руководства. 

Практическое занятие. Определение стиля управления. 2 2 

Тема 5.2. 

Теория лидерства и 

руководства 

Содержание учебного материала:  

2 

3 

Учебная лекция: Понятие лидерства и руководства. Типы руководителей и 

лидеров. Теории лидерства. Понятие власти. Баланс власти в организации. Формы 

власти и влияния. Имидж руководителя.  

Раздел 6. Коммуникации.  7  

Тема 6.1. 

Процесс коммуникаций. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

3 Учебная лекция: Процесс коммуникаций. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций. Межличностные коммуникации. Организационные коммуникации. 

Преграды в организационных коммуникациях. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему:  

1. «Коммуникации как связующие процесса управления».  

2. «Виды коммуникаций». 

3. «Кодирование и выбор канала». 

5 3 

Раздел 7. Деловое общение.  14  
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Тема 7.1. 

Деловое общение. 
 

 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

3 

 
Учебная лекция: Понятие делового общения. Общение как обмен информацией. 

Психологические закономерности делового общения. 

Этика делового общения. Деловой этикет. 

Тема 7.2. 

Тактика делового общения. 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

3 Учебная лекция: Тактика делового общения. Правила ведения переговоров. 

Порядок подготовки выступления. Техника телефонных переговоров. 

Практическое занятие.:  Приемы делового и управленческого общения. 2 2 

Тема 7.3.  

Управление конфликтами. 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 

2 

 Учебная лекция: Конфликт, классификация конфликтов. Причины и последствия 

конфликтов. 

Учебная лекция: Методы управления конфликтами. 

Практическое занятие. Разрешение конфликтных ситуаций на предприятии 2 2 

Тема 7.4 

Управление  стрессами. 
Содержание учебного материала:  

2 

2 

Учебная лекция: Понятие стресса, незначительный и чрезмерный. 

Организационные и личностные факторы стресса. 

Раздел 8.  Эффективность 

менеджмента. 

 4  

Тема 8.1. 

Самоменеджмент 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

3 

Учебная лекция: Планирование и достижение личных целей, достижение и 

принятие решений. Оптимальное использование рабочего времени. Здоровье как 

фактор успеха профессиональной деятельности менеджера. 

Тема 8.2. 

Эффективность менеджмента. 

 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

Учебная лекция: Понятие эффективности управления, ее виды и показатели.  

Учебная лекция: Факторы эффективности управления. 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет  «Менеджмент». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 
 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа-проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основной учебник:  

-Драчева Е.Л. и Юликов Л.И. 

«Менеджмент»,Москва,»Академия»,2015г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Басовский Л.Е. «Менеджмент»: Учебное пособие.-М.: ИНФРА – 

М,2010.-216 с. 

2. Веснин В.Р. «Основы менеджмента»: Учебник: 2 –е изд., доп. И 

исправ,-М: ООО «ТД,-2010.-560с. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент»: Учебник-3-е изд.-М.: 

Гардарики, 2011.-528 с. 

4. Герчикова И.Н. «Менеджмент»: Учебник. – 3-е изд., перераб. И 

доп.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.-501 с. 

5. Глухов В.В. «Основы менеджмента» - С.-Петербург: спец. 

литература, 2010. 

6. Драчева Е.Л. «Менеджмент» М.: Издательский центр «Академия», 

2004.-2011.-288 с. 

7.Зайцева О.А. и др. «Основы менеджмента»: - М.: Центр, 2012.-432 с. 

8.Королев  Ю.Б. и другие «Менеджмент в АПК» М.: Колос, 2010.-304с. 

9.Мескон М. Альберт М. «Основы менеджмента» (пер. с англ./Академия  

народного хозяйства при Правительстве  РФ., М.:Дело,2012. -704 с.  

10.Менеджмент. (Современный Российский менеджмент): Учебник. (Под 

редакцией Ф.М. Русинова. –М.:ФБК – ПРЕСС.2012.-504с. 

11. «Основы  менеджмента» Учебное пособие для ВУЗов/ под ред. А.А. 

Радугина. М.: Центр. 2012.-432 с. 

12.Смолкин А.М. «Менеджмент:  основы организации : Учебник для 

ВУЗов. – М.: ИНФРА – М, 2011. – 248 с. 

13. Уткин Э.А. «История менеджмента» - М.: Издательство ЭКМОС, 

2010.-224с. 
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14. Фатхутдинов Р.А. «Производственный менеджмент»: Учебник для 

Вузов М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 2010. – 235с. 
 

15.Васильев Ю.П. «Управление  развитием производства». Опыт США. – 

М.: Экономика, 2012. – 310с. 

16.«Можно ли управлять предприятием вместе? Под ред. Фаминского 

Г.П. и Наумова А.И. –М.: Внешторгиздат. 2010. – 198с. 

17.Хойер Вольфганг. «Как делать бизнес в Европе» - М.: Прогресс, 2010. 

– 205с. 

18.Ансофф И. «Стратегическое управление» / Пер. с англ. –М.: 

Экономика, 2012. – 212с. 

19.Водачек Л., Водачкова О. «Стратеги управления инновациями на 

предприятии»/Пер. со словацкого. – М.: Экономика, 2011. – 235с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- планировать и организовывать работу 

подразделения; 

- формировать организационные структуры 

управления; 

- разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям). 

Знания: 

- сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

 

- процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

 

- методику принятия решений; 

 

- стили управления, коммуникации, деловое 

текущий контроль: 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

 

оценка выполнения группового 

задания; 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения группового 

практического задания. 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения тестирования; 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

 

 

 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения индивидуального 

задания. 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса. 
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общение.  

 

 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                В. И. Яковенко  
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав. метод.каб.                          В. А. Сидякина 

       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                         зав. учебной частью                И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                        (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»          зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автомобильные перевозки и лицензирование» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Автомобильные перевозки и 

лицензирование» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 

2014г. № 383. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки по профессиям ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1. Выбирать тип подвижного состава в зависимости от условий 

эксплуатации; 

У2. Проводить расчеты и анализ технико-эксплуатационных показателей 

работы автомобилей; 

У3. Определять оптимальный план перевозок; 

У4. Основные законодательные и другие нормативно-правовые акты в 

области лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте; 

У5. Лицензионные требования и условия при осуществлении перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом; 

У6. Порядок получения лицензии на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом; 

У7. Действия лицензиата при изменении условий перевозок; 

У8. Системы сертификации на автомобильном транспорте; 

У9. Порядок проведения сертификации и получения сертификата 

соответствия на продукцию и услуги на автомобильном транспорте. 

знать: 

З1. Виды грузового и пассажирского транспорта; 

З2. Эксплуатационные показатели транспорта; 
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З3. Основные виды перевозимых грузов; 

З4. Документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП; 

З5. Принципы управления транспортом; 

З6. Специфические особенности автомобильного транспорта; 

З7. Правила перевозок грузов; 

З8. Экономические показатели работы транспорта; 

З9. Подготавливать соответствующие документы для получения лицензии 

на перевозки грузов (пассажиров) автомобильным транспортом; 

З10. Оформлять заявки, в соответствии с требованиями норм и правил, в 

аккредитованный орган по сертификации на проведение сертификации услуг 

перевозочного процесса; 

З11. Выбирать схемы сертификации продукции и услуг; 

З12. Оформлять необходимую текущую документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия 22 

     лекционные занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автомобильные перевозки и лицензирование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Раздел 1. Грузовые автомобильные перевозки. 20  

Тема 1.1. Основные 

понятия о транспорте 

и транспортном 

процессе. 

Содержание 4  

1. Основные понятия о транспортном процессе на территории РФ. 

Классификация автоперевозок. 

2 1 

2. Структура управления перевозками 2 

Лабораторно - практические занятия: 

№1 Транспортный процесс на территории РФ. 

№2 Транспортный процесс в Европейском союзе.. 

4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по теме 

«Основные понятия о транспорте и транспортном процессе» 

4  

Тема 1.2. Подвижной Содержание 4  
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состав 

автомобильного 

транспорта. 

1 Классификация подвижного состава. Понятие об условиях эксплуатации 

подвижного состава. 

2 1 

2 Основные эксплуатационные качества подвижного состава. Выбор 

подвижного состава для конкретных условий работы.    

2 

Лабораторно - практические занятия: 

№3 Классификация подвижного состава. 

№4 Эксплуатации подвижного состава.  

4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по теме: 

«Подвижной состав автомобильного транспорта.» 

3  

Тема 1.3. Грузы и 

грузопотоки. 

Содержание 4  

1 Классификация грузов.  Тара. Маркировка грузов. Объѐм перевозок. 

Грузооборот. 

2 1 

2 Повторность и неравномерность перевозок. Грузовые потоки и пункты. 

Схемы перевозок. 

2 

Лабораторно - практические занятия: 

№5 Классификация грузов. 

№6 Маркировка грузов 

4 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по теме: 

«Грузы и грузопотоки» 

3  

Тема 1.4. Технико-

экономические 

показатели работы 

подвижного состава 

на перевозках грузов. 

Содержание 2  

1. Общие понятия о ТЭП. 2 1 

Лабораторно - практические занятия: 

№7 Решение задач по определению ТЭП работы грузовых автомобилей 

№8 Решение задач по определению ТЭП работы грузовых автомобилей 

№9 Расчѐт производительности подвижного состава в зависимости от ТЭП 

6 

2 

2 

2 

 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему «Пробег подвижного состава» 

Оформление практических работ, отчетов. Подготовка к защите работ. 

3  

Тема 1.5 Организация 

перевозок грузов. 

Содержание 2  

1. Маршрутизация грузовых перевозок. Виды маршрутов и их классификация. 2 1 

Лабораторно - практические занятия: 

№10 Расчѐт потребного количества подвижного состава. 

№11 Составление маршрутов для перевозки грузов. 

4 

2 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:              

Оформление практических работ и отчетов. Подготовка к защите работ. 

3 

 

Тема 1.6. 

Организация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

на автотранспорте. 

Содержание 2  

1. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-

разгрузочные пункты, средства. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему «Машины и механизмы для погрузки и выгрузки различных 

грузов» 

3  

Тема 1.7. Технология 

перевозок основных 

видов грузов. 

Содержание 2  

1 Технология и специфика перевозок грузов строительства, промышленности, 

сельского хозяйства, торговли. Классификация и особенность перевозок 

опасных грузов.   

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему «Специфика перевозки грузов торговли и общественного 

питания» 

3 

 

Раздел 2.  Пассажирские автомобильные перевозки. 20  

Тема 2.1. 

Организация 

перевозок 

Содержание: 8  

1 Роль и значение автомобильного транспорта.  2 1 
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пассажиров. 2 Структура управления АТП. 2 

3 Транспортная сеть и маршрутная система. 2 

4 Виды перевозок и их организация. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по теме: 

«Организация перевозок пассажиров» 

3 

 

Тема 2.2. Технико-

эксплуатационные 

показатели работы 

подвижного состава 

на перевозках 

пассажиров. 

Содержание 6  

1 ТЭП, их значение для планирования и организации работ. 2 1 

2 Таксомоторный парк и его использование. 2 

3 Автобусный парк и его использование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по теме: 

«Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава на 

перевозках пассажиров» 

3 

 

Тема 2.3. 

Оперативное 

управление 

перевозками грузов и 

Содержание 6  

1 Структура службы эксплуатации грузового автотранспортного предприятия, 

еѐ задачи. 

2 1 
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пассажиров 

автотранспортом. 

2. Сущность и функции диспетчерского руководства работой подвижного 

состава. 2 

3. Оперативное планирование перевозок грузов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему «Организация выпуска автобусов и автомобилей такси на 

линию», «Технические средства связи» 

3 

 

 Всего 93  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 62 

в том числе: 

Лекционные занятия 40 

Лабораторные и практические занятия 22 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правила безопасности. Лаборатория. Автомобильных эксплуатационных 

материалов. Ремонта автомобилей. Технического оборудования заправочных 

станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство 

автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор (телевизор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.С. Туревский «Автомобильные перевозки» - М.: ИД «Форум» 

Инфра –М, 2013 

2. А.Э. Горев «Грузовые автомобильные перевозки»- М.: Изд. 

Центр «Академия»,  2014 

3. И.В. Спирин «Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками» - М.: Изд. Центр «Академия», 2015 

Дополнительные источники:  

1. А.В.Вельможин и др. Грузовые автомобильные перевозки- 

учебник для вузов  2006  

Интернет-ресурсы: 
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1. HTTP://WWW.IQLIB.RU/BOOK/PREVIEW/0F89D19A77104BC8B1DB

A1B603FC18DF  -Клепцова Л.Н., Воронов Ю.Е., Клепцов А.А. 

2. «Коммерческая работа предприятия автомобильного транспорта» 

3. http://window.edu.ru/window/catalog 

http://www.iqlib.ru/book/preview/0F89D19A77104BC8B1DBA1B603FC18DF
http://www.iqlib.ru/book/preview/0F89D19A77104BC8B1DBA1B603FC18DF
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля 

знаний, осуществляемого в виде тестирования, в форме устного и письменного 

опроса по контрольным вопросам соответствующих разделов, просмотре и 

проведении практических занятий, фронтального опроса – в форме контрольной 

работы, а также в ходе проведения итогового контроля –дифференцированного 

зачета.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

Выбирать тип подвижного состава в 

зависимости от условий эксплуатации 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
Проводить расчеты и анализ технико-

эксплуатационных показателей работы 

автомобиле 

Определять оптимальный план перевозок 

Основные законодательные и другие 

нормативно-правовые акты в области 

лицензирования и сертификации на 

автомобильном транспорте 

Лицензионные требования и условия при 

осуществлении перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Порядок получения лицензии на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом 

Действия лицензиата при изменении условий 

перевозок 

Системы сертификации на автомобильном 
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транспорте 

Порядок проведения сертификации и 

получения сертификата соответствия на 

продукцию и услуги на автомобильном 

транспорте 

Знания:  

Виды грузового и пассажирского транспорта контрольная работа, 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, тест-

билеты 

Эксплуатационные показатели транспорта 

Основные виды перевозимых грузов 

Документацию и отчетность отдела 

эксплуатации АТП 

Принципы управления транспортом 

Специфические особенности автомобильного 

транспорта 

Правила перевозок грузов 

Экономические показатели работы транспорта 

Подготавливать соответствующие документы 

для получения лицензии на перевозки грузов 

(пассажиров) автомобильным транспортом 

Оформлять заявки, в соответствии с 

требованиями норм и правил, в аккре-

дитованный орган по сертификации на 

проведение сертификации услуг перевозочного 

процесса 

Выбирать схемы сертификации продукции и 

услуг 

Оформлять необходимую текущую 

документацию 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  
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Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки.  
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Разработчики:  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерная графика» 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  при освоении специальности СПО: 

-  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерная графика» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лекционные занятия 60 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме: 

дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Компьютерная графика». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы компьютерной графики. 

Тема 1.1 

Основы 

компьютерной 

графики. Виды 

компьютерной 

графики. 

 

Содержание учебного материала: 8 2 

Введение. Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки 

растровой графики. Векторная графика. Достоинства векторной графики. 

Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и векторной графики. 

Особенности растровых и векторных программ. 

Самостоятельная работа: поиск информации на тему:  «Растровая и векторная 

графика» 

4  

Тема 1.2 

Представление и 

кодирование 

графической 

информации 

Содержание учебного материала: 4 2 

Аналоговый и дискретный способы представления изображения.  Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация.  

Растровые изображения на экране монитора.  

Самостоятельная работа: поиск информации на тему:  области применения 4  
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компьютерной графики (научная графика, деловая графика, конструкторская 

графика, иллюстративная графика, художественная и рекламная графика, графика 

для Интернета, компьютерная анимация). 

Тема 1.3 

Цветовые модели.  

Содержание учебного материала: 4 

 

1 

Описание цветовых оттенков на экране и на принтере (цветовые модели). 

Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране 

монитора.  Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых 

оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. 

Кодирование цвета в различных графических программах. Цветовая модель HSB 

(Тон – Насыщенность – Яркость)  

Самостоятельная работа: поиск информации на тему «Цветовые модели RGB и 

CMYK» 

2  

Тема 1.4 

Форматы 

графических файлов 

Содержание учебного материала:  4 2 

Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических данных. 

Сохранение изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах 

графических программ. Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему «Векторные и растровые 

форматы» 

4  

Раздел 2. Технология обработки графической информации 

Тема 2.1. Графика в 

офисных 

Содержание учебного материала: 4 3 

Создание изображений в графических редакторах, входящем в состав офисных 
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приложениях. приложений.  Векторная графика. Деловая графика. Создание готовых фигур, 

графиков, диаграмм, объектов StartArt, WordArt. 

Практическая работа №1:  «Создание рисунков в MS Word» 4 2 

Самостоятельная работа:  Поиск информации на тему «Возможности офисных 

приложений в области компьютерной графики» 

4  

Тема 2.2. 

Компьютерные 

презентации с 

использованием 

мультимедиа 

технологий 

Содержание учебного материала: 8 3 

Компьютерные презентации.  Создание презентации с помощью PowerPoint.  

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. Рисунки 

и графические примитивы на слайдах. Анимация в презентации. Интерактивная 

презентация: переходы между слайдами, демонстрация презентации. 

Практическая работа №2:  «Создание презентаций MS PowerPoint» 6 2 

Практическая работа №3:  «Анимации в MS PowerPoint» 4 2 

Самостоятельная работа:  Поиск информации на тему «Возможности 

использования компьютерных презентаций» 

4  

Тема 2.3. Растровые 

графические 

редакторы 

Содержание учебного материала: 4 2 

Программные средства работы с растровыми изображениями – графические 

редакторы. Paint NET, Photo Editor, Gimp и др. Интерфейс и основные 

возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в 

растровых графических редакторах. Редактирование растровых изображений. 
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Практическая работа №4:  «Создание растровых изображений в Paint» 2 1 

Самостоятельная работа:  Поиск информации на тему «Растровые графические 

редакторы» 

4  

Тема 2.4. Векторные 

графические 

редакторы 

Содержание учебного материала: 14 3 

Графический редактор векторной графики Inkcape. Создание и редактирование 

фигур. Дублирование, выравнивание и распределение. Инструменты векторного 

рисования. Создание и редактирование контуров. Работа с текстом. Операции с 

объектами и сложные формы. Векторизация растровых изображений 

Практическая работа №5:  «Создание и редактирование фигур» 8 2 

Практическая работа №6:  «Создание и редактирование контуров» 8 2 

Практическая работа №7:  «Создание чертежа » 8 3 

Самостоятельная работа:  Поиск информации на тему «Векторные графические 

редакторы» 

8  

Тема 2.5. 

Издательские 

системы. 

Содержание учебного материала: 4 1 

Издательские системы. Создание различной печатной продукции. 

Самостоятельная работа:  Поиск информации на тему «создание и оформление 

объявления, приглашения, визитки, календаря, Веб-узла и др» 

4  

Тема 2.6. Система 

автоматизированног

Содержание учебного материала: 4 1 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) 
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о проектирования Самостоятельная работа:  Поиск информации на тему «Программы САПР» 4  

Дифференцированный зачет 2  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 150  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Компьютерная графика»  

осуществляется в кабинете компьютерной графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места - 10;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы -10;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиа проектор);  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

Литературные источники для обучающихся: 
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3. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и 

сред. проф. образования. – М.: «Академия», 2017. 

5. Уроки Inkscape [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://inkscape.paint-net.ru 

6. Уроки Inkscape [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

https://enascor.ru/uroki-inkscape/ 

 

Литературные источники для преподавателей: 

 

1. Леонтьев Б.К. Энциклопедия дизайна и графики на персональном 

компьютере. М.: ЗАО "Новый издательский дом", 2016. 

2. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных 

технологий. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

3. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. – М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

4. «Компьютерная графика» [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://compgraphics.info/ 

5. «Компьютерная графика и мультимедиа. Сетевой журнал» [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: http://cgm.computergraphics.ru/ 

6. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2017.  

 

 

http://inkscape.paint-net.ru/
http://compgraphics.info/
http://cgm.computergraphics.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием 

прикладных программ 

Оценка результатов практической 

работы по освоению умения 

пользоваться прикладными 

программами работы с: 

 растровой графикой, 

 векторной графикой, 

 деловой графикой, 

 системами автоматизированного 
проектирования. 

Усвоенные знания:  

правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ 

Опрос, тестирование. Изложение 

классификации и назначения базовых 

системных программных продуктов и 

пакетов прикладных программ. 
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Разработчики:   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»           преподаватель                         Е.Е.Босых 

   (место работы)           (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»             методист                       В.А.Сидякина 

   (место работы)              (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-  

строительный техникум»      зав. учебной частью          И.Н.Сотникова 

       (место работы)           (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»       зам. директора по УПР           Г.А.Пожидаева 

   (место работы)                   (занимаемая должность)  (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям 

среднего профессионального образования  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ): 

-  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

 

 

Организация-разработчик:    

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  при освоении 

специальностей СПО: 

– 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

 

1. 2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель  дисциплины  -  формирует  знания,  умения  и  навыки  в  области 

информационных  технологий,  необходимых  для  будущей  трудовой  

деятельности,  техническое и программное обеспечение информационных 

технологий, технологии сбора,  обработки и преобразования информации по 

профилю специальности.  

Для достижения цели дисциплины необходимо решить следующие задачи:  

-  изучить  информационные  системы  и  применение  компьютерной  

техники  в  профессиональной деятельности;  

-  рассмотреть  применение  компьютерной  техники  в профессиональной  

деятельности;  

-  изучить  техническое  и  программное  обеспечение  информационных  

технологий,  технологии сбора, обработки и преобразования информации по 

профилю специальности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

-  обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

-  использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

-  создавать презентации;  

-  применять антивирусные средства защиты;  

-  читать  интерфейс  специализированного  программного  обеспечения,  

находить  контекстную помощь, работать с документацией;  

-  применять  специализированное  программное  обеспечение  для сбора,  

хранения  и  обработки  отраслевой  информации  в  соответствии  с изучаемыми  

профессиональными модулями;  

-  пользоваться автоматизированными системами производства;  

-  применять методы и средства защиты отраслевой информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные  методы  и  средства  обработки,  хранения,  передачи  и  

накопления  информации;  

-  назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных,  

-  назначения  и  принципы  использования  системного  и  прикладного  

программного  обеспечения;  

-  технологию поиска информации в Интернет;  

-  принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

-  правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и  

программного  обеспечения;  

-  основные понятия автоматизированной обработки информации;  

-  основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  
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- организацию межсетевого взаимодействия;  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часа.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лекционные занятия 54 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме : 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

Л, ЛПЗ 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека. 

 Л – 10 

п/р  - 2 

с/р - 6 

 

Тема 1.1. 

Информационная 

деятельность человека. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

Основные этапы развития информационного общества. Роль информационной 

деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах. Этапы развития технических средств и информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Информационные ресурсы 

общества» 
3 3 

Тема 1.2. 

Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Содержание учебного материала 8  

Информационная цивилизация. Информационная культура. Этические нормы 

информационной деятельности человека. Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации (защита доступа к компьютеру, защита программ от нелегального 

копирования и использования, шифрование данных, защита информации в Интернете). 

6 
3 

Практическая работа: Поиск информации в глобальной сети Интернет. 2 
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Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации». 

 

3 

Раздел 2. Информационные 

технологии. 

 Л – 12 

п\р – 12 

с\р - 12 

 

Тема 2. 1. 

Технология создания и 

обработки графической 

информации. Виды 

компьютерной 

графики. Типы 

графических файлов. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые 

редакторы: векторные редакторы. Форматы графических файлов. 
2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Программы 

трехмерной графики. Системы автоматизированного проектирования». 

2 3 

Тема 2.2. 

Технология создания и 

обработки текстовой 

информации. Средства -

обработки текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Средства обработки текстовой информации. Их основные возможности. Создание и 

редактирование документов. Форматы текстовых файлов. Форматирование 

текстовых документов.  

2 

Практическая работа: Создание и редактирование текстовых документов в MS Word. 2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Списки. Таблицы. 

Форматирование символов» 
2 3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 1 
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Гипертекст. Системы 

автоматического 

распознавания текстов. 

Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текстов 

Гипертекст. Гиперссылка. Указатель ссылки. Адрес ссылки. Автоматизация ввода -

информации. Программы автоматического распознавания. Компьютерные словари. 

Компьютерные переводчики. 

2 

Практическая работа: Форматирование текстовых документов MS Word. 2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Сканирование. Автоматизация 

перевода. Компьютерные словари. Компьютерные переводчики» 
2 3 

Тема  2.4. 

Технология  создания  и  

обработки  числовой  

информации.  

Электронные таблицы. 

Тип и формат данных. 

Относительные и 

абсолютные ссылки 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. 

Автозаполнение. 

2 

Практическая работа: Технология обработки числовой информации в MS Excel. 4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Технология создания 

документов в электронных таблицах. Электронные таблицы. Типы и форма данных» 2 3 

Тема 2.5. 

Встроенные 

математические, 

статистические и   

логические функции. 

Содержание учебного материала 4 

2 Встроенные математические функции. Встроенные статистические функции. 

Встроенные логические функции. Типы диаграмм и графиков. Мастер 

диаграмм. 

2 

Практическая работа: Использование стандартных функций MS Excel. Построение 

диаграмм и графиков функций в MS Excel. 
2 

2 
Самостоятельная работа: Построение трехмерных графиков средствами MS Excel. 2 

Тема 2.2. 

Компьютерные 

Содержание учебного материала 6 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 
2 1 
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презентации. Использование анимации в презентациях. Создание гиперссылок для переходов между 

слайдами. Настройка презентации. 

Практическая работа: Создание и редактирование компьютерных презентаций. 2 3 

Раздел 3. 

Xранение и поиск 

информации в базах 

данных. 

 Л – 12 

п\р – 4 

с\р - 8 

 

Тема 3.1. 

Понятие и типы 

информационных систем. 

Базы данных. 

Содержание учебного материала 4 

2 
Понятие и типы информационных систем. База данных. Табличные базы данных, 

Иерархические и сетевые базы данных. 
4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Иерархические и сетевые базы 

данных». 
2 3 

Тема 3.2. 

Системы управления 

базами данных (СУБД). 

Формы представления 

данных: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

Содержание учебного материала 6 

2 

Системы управления базами данных (СУБД). СУБД Access. Создание структуры табличной 

БД. Поле, запись, ключевое поле. Ввод и редактирование данных в таблице. Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

4 

Практическая работа: Создание формы, формирование запросов и отчетов для 

однотабличной базы данных. 
2 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Сортировка и поиск записей в 

СУБД. Работа с СУБД: создание запросов и отчетов» 
3 3 

Тема 3.3. 

Реляционные БД. 

Связывание таблиц в 

Содержание учебного материала 6 

2 Многотабличные БД. Связывание таблиц в многотабличных базах данных.Типы 

связей один к одному, один - ко многим. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

4 
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многотабличных БД. управления базами данных. 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Обработка данных в БД. 

Применение фильтров для отбора данных» 
3 3 

Практическая работа: Создание связей в базах данных 2  

Раздел 4. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 Л – 20 

п\р – 10 

с\р – 15 

 

Тема 4.1. 

Передача информации. 

Локальные компьютерные 

сети. Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. Адресация в 

Интернете. 

Содержание учебного материала 9  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Протокол передачи данных ТСР/IР. IР-адрес. Доменная система имен. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

6 1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Коммутируемые телефонные 

каналы» 
3 2 

Тема 4.2. 

WWW. Электронная почта 

и телеконференции. 

Файловые архивы. Поиск 

информации в Интернете 

Содержание учебного материала 6  

Электронная почта, адрес электронный почты, функционирование электронной почты. 

Почтовые программы. Телеконференции. WWW. URL-адрес. Браузеры. Файловые 

архивы. РТР. Поисковые информационные системы. 

4 1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Справочник Интернет 

(каталог). Специализированные поисковые системы Поисковые системы общего 

назначения  Описание объекта для его последующего поиска» 

3 3 

 

Практическая работа: Электронная почта Организация поиска информации. Поисковые 

информационные системы. Описание объекта для его последующего поиска. 2 2 
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Тема 4.3. 

Основы HTML. 

Разработка Web-сайта 

Содержание учебного материала 18  

Гипертекст. Язык разметки гипертекста НТМГ. Структура HTML-документа. 

Теги, атрибуты. Создание заголовков, параграфов, списков, размещение рисунков 

на странице, форматирование текста, связывание страниц при помощи ссылок. 

HTML-редакторы. 

Итоговое повторение изученного. 

10 

1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: «Инструментальные 

средства создания Web-страниц. Формы на Web-страницах. Тестирование и 

публикация Web-сайта» 

9 

Практическая работа: Создание HTML-документа.  4 2 

Практическая работа: Создание сайта 4 2 

 Итоговый зачет/ Экзамен 2/6  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиа проектор (интерактивная доска);  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

6. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 
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Основные источники для обучающихся: 

 

7. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие 

для нач. и сред. проф. образования; под ред. Цветковой М.С. – М.: «Академия», 2012. 

8. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования. – М.: «Академия», 2011. 

 

Основные источники для преподавателей: 

 

14. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.  

15. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие 

для нач. и сред. проф. образования; под ред. Цветковой М.С. – М.: «Академия», 2012. 

16. Евич Л.Н., Лисицына С.Ю. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ/Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, Л.Н. Евич – Ростов-на-Дону: Легион, 2012 

17. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

18. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

19. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. 

20. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. 

21. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

22. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. 

23. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2003.\ 

24. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования – М.: «Академия», 2011. 

25. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 

26. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»» обучающийся 

должен:  

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

• методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

• назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

• использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

 

 

 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ; 

- домашней работы; 

- понятийных диктантов; 

 - отчѐта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе (представление 
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технологий; 

• создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

пособия, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

4. Рубежный контроль по темам 

«Информация и информационные процессы», 

«Компьютер и программное обеспечение», 

«Хранение и поиск информации в базах 

данных»,  «Телекоммуникационные 

технологии».  

 

5. Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                             преподаватель                         Е.Е.Босых 

   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                          зав.метод.каб.                               В.А.Сидякина 

   (место работы)                                           (занимаемая должность)                             (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-  

строительный техникум»            зав. учебной частью                  И.Н.Сотникова 

       (место работы)                                          (занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 
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строительный техникум»                           зам. директора по УПР           Г.А.Пожидаева 

   (место работы)                                                   (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

региональными требованиями и реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательныхой программы СПО   в соответствии с 

требованиями ФГОС  к специальности  23.02.03.-техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта,входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 23.00.00.-технологии наземного транспорта,утверждѐнными 

Приказом Министерства образования и науки РФ №    от     2014 г. 

  

 

 

Организация-разработчик: 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области 

                  «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

Разработчик: 

 

           Яковенко В.И.                                                                   преподаватель 

 

                    

 



 

 

 

 

 249 

 

                                                             
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 
стр. 

21. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

22. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

23. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

24. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

17 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 250 

ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 13.«Предпринимательская деятельность». 

 

         1.1 Область применения программы.  

 

Программа является частью вариативной составляющей  основной 

профессиональной образовательной программы  среднего профессионального 

образования,  разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО для 

специальности 23.02.03.-техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,входящей в укрупнѐнную группу специальностей 23.00.00.-

технологии наземного транспорта,утверждѐнных Приказом Министерства 

образования и науки РФ №    от      2014 г. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Программа учебной дисциплины входит в   профессиональный цикл. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

  Цель дисциплины:   

Целью учебной дисциплины является  формирование нормативно-

правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: 
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1. Сформировать системные знания об основах организации 

предпринимательской деятельности.  

2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности.   

3. Сформировать знания об   ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

У1-характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

У2-оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

У3-определять приемлемые границы производства;   

У4-разрабатывать бизнес – план; 

У5-составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

У6-оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

У7-определять  организационно-правовую форму предприятия; 

У8-разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

У9-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

У10-характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

У11- различать виды ответственности предпринимателей; 

У12- анализировать финансовое состояние предприятия; 

У13- осуществлять основные финансовые операции; 

У14- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 
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          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

З1- типологию предпринимательства; 

З2- роль среды в развитии предпринимательства; 

З3- технологию принятия предпринимательских решений; 

З4- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

З5- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

З6- особенности учредительных документов; 

З7- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

З8- механизмы функционирования предприятия; 

З9- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

З10- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа; 

З11- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

З12- перечень сведений, подлежащих защите; 

З13- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

З14- методы и инструментарий финансового анализа; 

З15- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

З16- виды налогов; 

З17-  систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; 

З18- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 
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З19- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 87  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   29 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

                    2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы. 

 

Виды учебной нагрузки Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка  58 

в том числе:                         учебные лекции 44 

                                              практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся  29 

 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

      Содержание учебного материала:                4  

                    

                      Тема 1. 

 

             Сущность и виды  

         предпринимательства. 

 

 

1 

 

Сущность предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Совместное предпринимательство. 

 

2 

 

2 

 

2 

Региональные сети : бизнес –центры, бизнес- 

инкубаторы.Анализ видов предпринимательской 

деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. 

                2             2 

          

                    Тема 2. 

                   Принятие 

   предпринимательского 

решения. 

 Содержание учебного материала: 14 

 

 

 

 

 

Сфера принятия управленческих решений. 

Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды.  Факторы косвенного 

2 

 

2 
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3 воздействия на принятие управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 4 

 Технология принятия предпринимательских 

решений.  Экономические  методы принятия 

предпринимательских решений. Формирование 

цены товара. Управление издержками 

производства. Определение границ объема 

производства. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. 

Технико-экономическое обоснование создания 

нового предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности и назначение. 

Учредительные документы Государственная 

регистрация предприятий. 

 

2 

 

 

 

           

          2   

 

 

 

 

6 

 

 

Оформление документов для открытия расчетного 

счета в банке.Составление пакета документов для 

открытия своего  дела.Порядок разработки и 

составления бизнес-плана. 

 

2 

 

          2      
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Практическое занятие:  

Оформление документов для открытия 

собственного дела. 

   2  

 

 

Самостоятельная работа: 

Повторение учебных лекций.Подготовка к 

практическому занятию. 

 

      4 

 

                    

                   Тема 4. 

     

 Организационно-

управленческие 

        функции предприятия  

 

 

 Содержание учебного материала:               4 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Разработка стратегии и тактики нового 

предприятия.  Организация управления 

предприятием. Структура предприятия. Процессы, 

осуществляемые на предприятии. Функции 

управления на предприятии. Организация 

планирования деятельности предприятия. 

Основные функции организации на предприятии. 

Механизм функционирования предприятия. 

Маркетинг и логистика в предпринимательской 

деятельности. Прекращение деятельности 

предприятия. 

               2 

 

 

 

 

 

 

 

            2 
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 8 

Проектирование  организационной структуры и 

определение  Разработка стратегического и 

тактического плана предприятия.  типологии 

коммерческой организации. 

               2            2 

 

                     Тема 5. 

         Предпринимательский 

    риск и способы его снижения. 

 Содержание учебного материала: 8  

 

9 

Сущность предпринимательского риска. 

Классификация предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки. 

2 2 

 

10 

 Основные способы снижения риска: страхование, 

лизинг, факторинг, франчайзинг,   хеджирование, 

форвардный контракт, фьючерсный контракт, 

опционный контракт. 

                 2             2 

 Практическое занятие:  

 

             

 Тренировка в проведении действий по 

хеджированию, оформлению форвардных, 

фьючерсных контрактов, как способов снижения 

предпринимательского риска (сообщение). 

 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка конспектов к плановым занятиям. 

 

2 

 

                    

                       Тема 6.  

           Трудовые ресурсы.  

     Оплата труда на 

предприятии   

      предпринимательского 

типа. 

 

 Содержание учебного материала:                8  

 

11 

 

Структура персонала предпринимательской 

фирмы. 

Процесс управления персоналом в ПД. 

 

               2 2 

12 Системы оплаты труда.                2            2 

 Практическое занятие:    

 Выполнение работы по расчету заработной платы 

на предприятии. 

   2      

 Самостоятельная работа: 

Изучение источников по вопросам 

 

               2 
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предпринимательской этики. 

  Содержание учебного материала:                10  

                       Тема 7.  

 

    Культура 

предпринимательства. 

 

13 

 

Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика и этикет.  

2 

 

2 

 

 

14 

Соблюдение норм профессиональной этики в 

различных производственных ситуациях.  

 

 

2 

 

2 

 Практическое занятие:   

 Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение учебных источников.Подготовка к 

занятиям. 

 

4 

 

  Содержание учебного материала:                10  
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                     Тема 8. 

     Предпринимательская 

тайна. 

 

 

 

15 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие 

предпринимательской тайны от коммерческой. 

Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16 

 Внешние и внутренние угрозы безопасности 

фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны 

2 2 

 Практическое занятие:   

 Внешние и внутренние угрозы безопасности 

фирмы. Оформление классификационной схемы 

или таблицы возможных угроз безопасности 

фирмы. 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебным материалом.Подготовка к 

учебным занятиям. 

 

4 

 

  Содержание учебного материала 4  
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                      Тема 9.   

       Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

                    

17 

Сущность и виды ответственности 

предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. 

Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. 

Административная ответственность 

предпринимателей. 

2 

 

 

 

 

 

             2 

 

 

 

18 

 Ответственность предпринимателей за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность за низкое качество продукции 

(работ, услуг). Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

             2 

  Содержание учебного материала:                10  
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                     Тема 10 . 

 

Управление финансами 

предприятия 

      предпринимательского 

типа. 

 

 

19 

 

 

Финансовые ресурсы предприятия. Система 

управления финансами на предприятииСистема 

нормативного регулирования бухгалтерского  

учета на малых предприятиях, организация 

бухгалтерского учета на малых предприятиях.  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

20 

Взаимодействия предпринимателей с кредитными 

организациями. Расчет по кредитам.  Банкротство  

предприятия. 

2 2 

 Практическое занятие:   

 Банкротство предприятия (сообщение). 

 

2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебным материалом и 

конспектами.Подготовка к практическому 

занятию. 

 

 

4 
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                         Тема 11. 

 

                Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 Содержание учебного материала: 15  

 

21 

Общая характеристика налоговой системы. Виды 

налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на 

имущество предприятий, взнос. 

 

 

2            2 

 
Практическое занятие: 

 

  

 

Ответственность налогоплательщика за налоговые 

правонарушения (реферат).  

 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебным материалом и 

конспектами.Подготовка к итоговому занятию. 

9  

               Итоговое занятие. 22             Дифференцированный зачет 2           2 

              
     

                                                                         Всего: 

 

87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация  программы требует наличия  учебного  кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска магнитная; 

-  мебель: стеллажи, полки, шкафы.  

  Технические средства обучения:  

- персональный компьютер (ПК); 

- мультимедиа; 

- видеопроектор;  

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

 

1.Череданова Л.Н.Основы экономики и предпринимательства : учебник для 

обучающихся учреждений среднего проф.образования.-М.,2017. 
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2.Филиппова О.И.Волкова Л.А. ,Мелецкая Н.В.Основы экономики и 

предпринимательства: рабочая тетрадь для учрежд. среднего проф. образования.-

М.,2017. 

3.Арустамов Э.А.Основы бизнеса: Учебник,изд.»Дашков и К
о
,2015,230с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М.: Издательство 

КОДЕКС, 2015. – 240 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 352 с 

3. Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации (предприятия): 

Практикум / Под общ. Ред. Проф. А.Е. Карлика. – М.: ИНФРА-М, 2013 – 272 с. 

4.  Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640с. 

5.Крутик А.Б., Решетова М.В. Предпринимательство в сфере сервиса. -

М.:изд.центр «Академия»,серия СПО,2012г.,160с. 

7.Наумов В.Н.Основы предпринимательской деятельности. -М.:изд-во «ИНФРА-

М»,2016г.,320с. 

8.Организация предпринимательской деятельности:Учебное пособие .-М.:изд-во 

«Дашков и К
о
»,2014г.,294с. 

9.ПамбухчиянцО.В.Основы коммерческой деятельности:Учебник.-М.:изд-во 

«Дашков и К
о
»,2014г.,284с. 

10.Рубин Ю.Б.Основы предпринимательства. -М. : Изд-во 

«Синергия»,Университетская серия,2016г.,464с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.aup.ru/books/m91/ 

2. http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
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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 

 

о  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, 

докладов, рефератов и др.), проектов. Ниже указанные формы и методы  оценки 

результатов обучения могут быть пересмотрены преподавателем.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

характеризовать виды 

предпринимательской деятельности  

и предпринимательскую среду; 

-оценка результата выполнения 

задания на практическом занятии;  

оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

 

-оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии;  

 

 

 

определять приемлемые границы 

производства;  

разрабатывать бизнес – план; - оценка результата выполнения 

http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
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задания на практическом занятии;  

составлять  пакет документов для 

открытия  своего дела 

 

-оценка хода и результата  

выполнения задания на 

практическом занятии;  

оформлять  документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

 

-оценка хода и результата 

выполнения задания на 

практическом занятии;  

определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

 

оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии;  

разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

 

-оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии  ; 

соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  

осуществления бизнеса; 

-оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии ; 

 

характеризовать  механизм защиты 

предпринимательской тайны; 

 

-оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии ; 

различать виды ответственности 

предпринимателей; 

 

-оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии ; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия; 

 

оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии ;  

осуществлять основные финансовые 

операции; 

оценка хода выполнения задания на 

практическом занятии;  
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рассчитывать рентабельность  

предпринимательской деятельности. 

-оценка хода и результата 

выполнения задания на 

практическом занятии . 

Знать:  

типологию предпринимательства; Тестирование 

роль среды в развитии 

предпринимательства; 

Тестирование 

технологию принятия 

предпринимательских решений; 

Тестирование 

базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

Тестирование 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Тестирование 

особенности учредительных 

документов; 

Тестирование 

порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия;  

Тестирование 

механизмы функционирования 

предприятия; 

Тестирование 

сущность предпринимательского 

риска и основные способы снижения 

риска; 

Тестирование 

основные положения об оплате труда 

на предприятиях 

предпринимательского типа; 

Тестирование 

основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

Тестирование 
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корпоративной культуры; 

перечень сведений, подлежащих 

защите; 

Тестирование 

сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

Тестирование 

методы и инструментарий 

финансового анализа; 

Тестирование 

основные положения  бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

Тестирование 

виды налогов; Тестирование 

систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

Тестирование 

принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

Тестирование 

пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Тестирование 
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