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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы      

в соответствии с ФГОС  при освоении специальности 08.02.01(08.00.00) 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» ориентирована на 

достижение уровня знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

освоения программ профессиональной подготовки.  

 

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика»  входит в 

общеобразовательный цикл  и относится к базовым 

общепрофессиональнымдисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью обучения «инженерной графики» является приобщение 

обучающихся к графической культуре, а также формирование и развитие 

графического мышления и творческого потенциала личности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен: 

иметь представление: 



 . о государственных стандартах ЕСКД и СПДС, 

 . о методах проектирования 

 . о международных стандартах по формированию строительных 

чертежей. 

знать: 

 . законы, методы и приѐмы проекционного черчения начертательной 

геометрии 

 . требования государственных стандартов ЕСКД и СПДСК, 

оформлению и составлению чертежей. 

уметь:  

 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 решать графические задачи; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 7часа.  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

64 

В том числе:  

Лекции 44 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа (всего) 7 

Промежуточная  аттестация :  экзамен  

 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

 

 

Уровень  

освоения 

Раздел 1: 

Общие правила 

оформления чертежей 

    

Тема 1.1. 

Форматы; Основная 

надпись чертежа; 

Масштабы; Размеры 

Форматы, их размеры. Обозначение. Рамка Чертежа, основная 

надпись (ГОСТ 2.104-68* и ГОСТ 21. 101-97*. Масштабы. 

Нанесение размеров. ГОСТ 2.302-68*. Система 

ЕСКД.ЕСТД.СПДС 

2 лк  

Линии чертежа. Значение линий для прочтения чертежа, 

название, назначение, начертание. Толщина линий. 

2 

2 

лк 

пз 

 

Тема 1.2. 

Раздел II 

Геометрические 

построения 

Деление отрезка. Деление углов. Деление окружности на равные 

части (3.4.6.8.12.16.5р.) 

2 лк  

 



Тема 2.2.  

Сопряжение. 

 

Сопряжение прямой и окружности. Внешнее и внутреннее 

сопряжение 2х окружностей 

2 лк  

 

 

 

Выполнение  чертежа детали с  элементами сопряжения и 

деления  окружности. 

2 пз  

    

Раздел 3 

Проецирование. Основы 

начертательной 

геометрии. 

    

Тема 3.1 

Прямоугольное 

проецирование. 

Виды проецирования.метод прямоугольного проецирования. 

Проецирование точки на 3 пл. проекций. Проецирование 

геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара) 

на три плоскости проекций. Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям. Сечение геометрических тел 

плоскостью  и нахождением точек  плоскости. Построение 3-й 

проекции детали по 2-м заданным. Построить комплексный 

чертеж детали по аксонометрическому изображению (по 

заданному варианту).Проецирование изображения  на три 

плоскости проекции(комплексный чертеж). 

2 

2 

лк 

лк 

 

 2 лк  



Проекии  точек. 

 

Проекции  прямой. 

2 лк  

 

Проекции  плоскости. 

Способы  преобразования  чертежа. 

 

2 

 

2 

лк 

 

лк 

 

Проецирование геометрических  тел на 2 и 3 плоскости проекций. 

Проецирование геометрических тел на 3 пл. проекции. 

Построение точек принадлежащих геометрическим телам. 

(призма, пирамида, конус, цилиндр, шар) 

2 лк  

Тема 3.2 

Аксонометрические  

изометрические проекции. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Изображение 

плоскости фигур и объѐмных тел в различных видах 

аксонометрических проекций. Построение комплексных 

чертежей и аксонометрии детали (по заданному 

варианту)Аксонометрия. Виды аксонометрических проекций 

(прямоугольная   изометрия, прямоугольная диметрическая 

проекция, фронтальная изометрия изометрическая 

проекция).Построение куба, параллелепипеда в 

аксонометрической проекциях. 

2 лк  

 Построение цилиндра в аксонометрической изометрической     



проекции. 

Тема 3.3Геометрические 

тела. 

Построение геометрических тел в прямоугольной изометрии. 2 лк  

Построение геометрических  тел  в аксонометрической 

изометрической проекции. 

 

2 

 

пз 

 

 

Развертки геометрических  тел. 

 

2 лк  

Выполнение чертежей  геометрических тел. 2 пз  

Тема 3.3 

Разрезы и сечения. 

Виды, их назначение, классификация. Разрезы: назначение, 

классификация, обозначение. Сечения: назначение, 

классификация, обозначение. Графические обозначения 

материала  в сечениях и разрезах, выполнение простых и 

сложных разрезов и сечений для деталей повышенной сложности 

(по заданному варианту).Разрезы и сечения. Виды. Обозначения. 

2 лк  

Простые   разрезы.Виды.Обозначения. 

 

2 

 

лк  

Выполнение  чертежа детали  в 3-х проекциях с  заданными  

разрезами. 

2 пз  

Сложные разрезы. 2 лк  



Выполнение  чертежа  детали. Ломанный  разрез. 

Выполнение  чертежа  детали. Ступенчатый  разрез. 

2 пз  

Сечения.Вынесенные и наложенные. 

 

2 

 

лк  

Выполнение  чертежа  вала с  заданными сечениями. 2 пз  

     

Раздел 4 

Общие сведения о 

строительных чертежах. 

Особенности оформления 

строительных чертежей. 

    

Тема4.1 

Общие сведения о 

строительных чертежах.  

Ознакомиться с основными видами строительных 

чертежей.рассмотреть единую систему модульной координации 

размеров. Уметь пользоваться следующими документами:  

ГОСТ 2.301-68*.ЕСКД Форматы 

ГОСТ 2.302-68* ЕСКД Масштабы 

Знать способы нанесения размеров на строительных чертежах. 

Условные обозначения элементов зданий по ГОСТ 21.501-93. 

Архитектурно-строительные чертежи. 

2 лк  



Планы- принцип получения плана этажа. 

Особенности постановки размеров. 

Последовательность построения плана здания, размеры 

разрезы. Виды разрезов.порядок построения. Размеры. Фасады. 

Виды. Порядок построения, размеры. Проекционная связь фасада 

с планом и разрезом. Координационные оси, их маркировка. План 

кровли (крыши). Координационная связь элементов плана крыши 

с планом этажа, разреза и фасада здания. Чертежи подземной 

части зданий. Назначение фундамента и его  составные элементы, 

рассмотреть план фундамента, проследить последовательность 

выполнения сечения фундамента.Общие сведения о 

строительных чертежах: конструктивные элементы здания. Их 

изображение в плане, разрезе. 

 ГОСТ 21.501-93 

Тема4.2 

Особенности оформления 

строительных чертежей. 

 

Архитектурные шрифты. Начертание и обозначение линий на 

строительных чертежах. Обозначение  строительных материалов 

в сечении. 

2 лк  

Тема 4.3 План, фасад и 

разрез здания. 

Особенности  выполнения чертежей  плана, фасада и разреза 

здания. 

2 

 

лк 

 

 

 Выполнение чертежей  плана, фасада и разреза здания. 2 пз  



  

Тема 4.4Генплан на 

строительных  чертежах. 

 

Построение строительных генпланов. Условные  построения и 

обозначения. 

2 лк 

пз 

 

 Отмывка  поверхностей  на  чертежах. 2 

2 

лк 

пз 

 

Максимальная учебная 

нагрузка  

 71   

Обязательная учебная 

нагрузка. 

 64   

Самостоятельная работа  7   

 Промежуточная аттестация экзамен   

   

 

 

 

 



 

 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Инженерная графика» требует наличие 

учебного кабинета. 

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.Георгиевский, Олег Викторович. Г36 Инженерная графика для строителей : 

учебник / О.В. Георгиевский, В.И. Веселов. — Москва : КНОРУС, 2019. — 222 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

2.Гусарова Е.А.. Т.В.Митина , Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной.-8-е из.,стер.-

М:Издательст\кий уентр «Академия», 2012.-336с. 

 

3.Георгиевский О.В. Инженерная графика  для строителей. -Феникс, 2013 г. 

Серия: Начальное профессиональное образование 

 

4.Короев Ю.И. Черчение для строителей.:Учеб.для проф.учеб.заведений.-

М.:высшая школа. Изд.центр «Академия».2001.-256с.. ил. 

 

5.ГОСТ 21.101-97,СПДС. Основные требования к  проектной и рабочей  

документации.-2008. 

 

6.ГОСТ 21.2014-93.Условные графические обозначения и изображения 

элементов генеральных планов.-М.,2008 

https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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7.ГОСТ 21.501-93, СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных  

чертежей. 

 

 

 

 

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: 

 основные правила построения 

чертежей и схем; 

 способы графического 

представления пространственных 

образов; 

 возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения 

конструкторской, технологической 

документации, нормативных 

правовых актов; 

 основы строительной графики 

- уметь:    

 оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и 

сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование 

- практические работы, 

- карточки-задания, 

-плакаты, 

-образцы заданий 

- самостоятельные работы. 
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сборочного чертежа; 

 решать графические задачи; 

 

 

 

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. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геодезии»  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальностям 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» (базовая подготовка) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. 

N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2018 г. N 49797). 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы геодезии 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

08.00.00 Техника и технология строительства, заочной формы обучения. 

  1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ПК.2. 1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
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ПК.2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства. 

ПК.2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У. 1- читать ситуации на планах и картах; 

У. 2- определять положение линий на местности; 

У. 3- решать задачи на масштабы; 

У. 4- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

У .5- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

У. 6- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок точек; 

У. 7- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

   знать: 

З .1- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

З. 2- назначение опорных геодезических сетей; 

З. 3- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

З. 4 систему плоских прямоугольных координат; 

З. 5- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

     З.6- виды геодезических измерений. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 50 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося –4 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа (всего) 4 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме                                          

дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии». 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы геодезии   104  

Раздел 1. 

Топографические 

планы, карты и 

чертежи 

 40 

Тема 1.1. Общие 

сведения 

Содержание учебного материала 6 

1 Предмет и задачи геодезии в строительстве  2 2 

2 Основные термины и понятия: горизонтальное проложение, угол 

наклона, горизонтальный угол, карта, план 

2 2 

3 Генеральный план объекта 2 2 

Тема 1.2. Масштабы 

топографических планов, 

карт. Картографические 

Содержание учебного материала 8  

1 Масштабы, условные знаки. Методы определения и изображения 2 2 
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условные знаки 2 Формы записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный 

масштабный ряд.  

Методика решения стандартных задач на масштабы 

2 2 

3 Методика чтения топографических (карт) планов (описание 

ситуации по заданному маршруту) 

2 2 

4 Методика определения высот горизонталей и высот точек, 

лежащих между горизонталями. Уклон линии 

2 2 

Тема 1.3. 

Ориентирование 

направлений 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об ориентировании направлений 2 2 

2 Методика ориентирования плана, карты по буссоли 2 2 

Тема 1.4. Определение 

прямоугольных 

координат точек, 

заданных на 

топографической карте. 

Прямая и обратная 

геодезическая задачи 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение прямоугольных координат. Прямая и обратная 

геодезическая задачи. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическая работа №1 Вычисление длин линий и дирекционных 

углов по координатам начальной и конечной точек.  

2 

Практическая работа № 2 Измерение положения точек земной 2 
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поверхности 

Самостоятельная работа:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

работы, отчета и подготовка к их защите; 

 изучение тем дисциплины по вопросам самоподготовки, 

составленным преподавателем; 

 решение расчѐтных задач. 

Вопросы для самоподготовки по теме: 1.1 

Определение положение точек земной поверхности. 

Высота точек.  

Превышения. Балтийская система высот.  

Изображение земной поверхности на плоскости.  

Вопросы для самоподготовки по теме: 1. 2.  

Определение масштаба.  

Условные знаки, классификация условных знаков.  

2 
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Определение термина «рельеф местности».  

Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и 

линии.  

Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота 

сечения, заложение.  

Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих 

между горизонталями.  

Уклон линии.  

Определение термина «рельеф местности».  

Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и 

линии.  

Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота 

сечения, заложение.  

Вопросы для самоподготовки по теме: 1.3. 

Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки.  

Прямой и обратный азимуты.  

Румбы.  

Формулы связи между румбами и азимутами.  
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Понятие дирекционного угла.  

Сближение меридианов.  

Формулы передачи дирекционного угла. 

Вопросы для самоподготовки по теме: 1.4. 

 Сущность прямой и обратной геодезических задач.  

Алгоритм решения задач.   

 Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на 

топографических картах и планах. 

Схема определения прямоугольных координат заданной точки.  

Раздел 2. Геодезические 

измерения 

 

 38 

Тема 2.1. Сущность 

измерений. 

Классификация и виды 

геодезических измерений 

Содержание учебного материала 8 

1 Виды измерений 2 2 

2 Методика и контроль измерения длин линий 2 2 

3 Компарирование 2 2 

4 Методика решения типовых задач  2 2 
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Тема 2.2. Линейные и 

угловые измерения. 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала 8  

1 Виды и устройство нивелиров 2 2 

2 Нивелирования по методам определения превышений 2 2 

3 Устройство и правила обращения с теодолитом 2 2 

4 Технология измерения горизонтального угла 2 2 

Практические работы 4 

 

1 
Практическая работа № 1 Изучение устройства нивелира и 

теодолита 
2 

2 
Практическая работа № 2 Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов 
2 

Самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

работы, отчета и подготовка к их защите; 

 изучение тем дисциплины по вопросам самоподготовки, 

составленным преподавателем; 

 решение расчѐтных задач. 

1 
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Вопросы для самоподготовки по теме: 2. 1. 

Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, 

дополнительные, равноточные, неравноточные  

Погрешность результатов измерений  

Понятие о государственной системе стандартизации и метрологии 

измерительной техники  

Методы линейных измерений 

Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений 

линий  

Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линий  

Контроль линейных измерений  

Вопросы для самоподготовки по теме: 2.2. 

Принцип горизонтального угла  

Основные части и оси теодолита  

Требования к взаимному положению осей и плоскостей 

Поверки теодолита  

Факторы, влияющие на точность измерения горизонтального угла  
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Современные теодолиты: электронный и лазерный, электронный 

тахеометр Тригонометрическое нивелирование 

Требования к точности центрирования и визирования 

Классификация нивелирования по методам определения превышений  

и способы геометрического нивелирования  

Устройство, оси, поверки нивелира с цилиндрическим уровнем  

Устройство нивелира с компенсатором 

Порядок работы по определению превышения на станции: 

последовательность наблюдения, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станци. Современные нивелиры: цифровые, 

ротационные  

Определение высот точек спутниковыми навигационными системами 

Раздел 3. Понятие о 

геодезических съемках. 

 
6 

 

Тема 3.1. Теодолитный 

ход 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение и виды геодезических съемок. как простейший метод 

построения плановой сети для выполнения, выноса проекта в 

натуру 

2 
2 

2 Состав полевых и камеральных работ по проложению 2 2 
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теодолитного хода 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

работы, отчета и подготовка к их защите; 

 изучение тем дисциплины по вопросам самоподготовки, 

составленным преподавателем; 

 решение расчѐтных задач. 

Вопросы для самоподготовки по теме: 3.1: 

Общие сведения о плановых и высотных государственных 

геодезические сети Закрепление точек геодезических сетей на 

местности. Сети сгущения 

Теодолитный ход 

Виды теодолитных ходов  

Выполнение индивидуального задания по теме «Нанесение точек 

теодолитного хода на план. Построение координатной сетки, ее 

оцифровка, нанесение точек хода по координатам на план» 

1 
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Геодезические съемки 

Схемы привязки к пунктам геодезической сети 

 

 

ВСЕГО 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Содержание учебного материала 50 

Лекции 42 

Практические работы 8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

геодезии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Основы геодезии»; 

- объемные макеты: «рельеф местности», «изображение рельефа 

горизонталями». 

 

Технические средства обучения: 

- комплекты теодолитов: 4Т30, 4Т15; 

- комплекты нивелиров: Н3, 4Н3К; 

- мерный комплект; 

- ПК,  

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Геодезические работы в строительстве/В.Н.Гантьшин, Б.И.Коськов и др.; Под 

ред. В.Н.Ганьшина.- 4-е изд., доп. и перераб.- М:Стройиздат, 2016-447 с., ил.; 

2. Геодезия, учебник для вузов(под ред. Михеева Д.Ш.) Изд. 5-е , испр. 9-е, Изд. 

Академия , 2016г., 128с; 
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3.Киселев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия – М. Академия,  2017г., 240 с; 

4. Неумывакин Ю.К., Сухов А.Н., Шмелин Н.А. Геодезический контроль 

качества строительно-монтажных работ. – М.: Стройиздат, 2018г., 234 с. 

5.Селиханович В.Г., Геодезия. Учебник. Часть 2 – Изд. Альянс , 2017 г., 324с; 

6.Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия 2018 ОИЦ «Академия» 134 

 

Дополнительные источники: 

1.Кушнин И.Ф. Геодезия/Учебно-практическое пособие – М.: Издательство 

ПРИОР, 2001 

2. Клюшин Е.Б. и др. Инженерная геодезия/Учебник для ВУЗов – М.: Высшая 

школа, 2000 

3. Новак В.Г., Лукъянов В.Ф. и др. Курс инженерной геодезии, М., Недра, 1989. 

4.Неумывакин Ю.К., . Практикум по геодезии М.: Колос, 2008 

5. 6. Маслов А.В. и др. Геодезия. – М.: Колос, 2006 

6. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. «Основы инженерной геодезии» -М., Высшая 

школа, 1999 

7. Пискунов М.Е., Крылов В.Н. Геодезия при строительстве газовых, 

водопроводных и канализационных сетей и сооружений. –М.: Стройиздат, 1989 

8. Обучающая программа – урок «Геодезия» (6 модулей) 

8. СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве 

10. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

11. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов. 

12. ГОСТ 10528 – 90* Нивелиры. Общие технические условия. 

13. ГОСТ 10529 – 96* Теодолиты. Общие технические условия. 

14. ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия. 
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Интернет ресурсы: 

1. Пособие по производству геодезических работ в строительстве 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: - 

http://ледибосс.рф/wpcontent/uploads/2010/12/posobie_po_proizvodstvu_geod

ezicheskikh_rabot_v_stroitelstvисполнe.pdf- свободный; 

2. Геодезия, лекция, основы-[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://batkivshchyna.net/ http://batkivshchyna.net/- свободный; 

3. Контроль оценки знаний [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.docme.ru/doc/271995/kkos-op.04-osnovy-geodezii-свободный; 

4. Основы геодезии [Электронный ресурс] - Режим доступа: -

http://www.pandia.ru/text/77/214/3.php-свободный; 

5. Геодезия. Геодезические исследования-[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.geodesylib.ru/-свободный. 

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный. 

 

 

http://��������.��/wpcontent/uploads/2010/12/posobie_po_proizvodstvu_geodezicheskikh_rabot_v_stroitelstv������e.pdf-
http://��������.��/wpcontent/uploads/2010/12/posobie_po_proizvodstvu_geodezicheskikh_rabot_v_stroitelstv������e.pdf-
http://batkivshchyna.net/-
http://www.geodesylib.ru/-���������
http://window.edu.ru/window/catalog
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: Тестовый контроль; 

устный опрос; 

решение 

производственных задач; 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ и 

отчѐтов; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

подготовка и защита 

сообщений и докладов; 

контрольные  работы; 

дифференцированный 

зачет. 

- читать ситуацию на планах и картах; 

- определять положение линий на масштабе; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемые при измерении линий, углов и 

определения превышений; 

- проводить камеральные работы по окончанию 

теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования 

Знания: 

- основные понятия и термины, используемые в 

геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, 

точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 
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- виды геодезических измерений; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, 

углов и определения превышений 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                               мастер п/о                        

А.А.Колыхалин 

 (место работы)                                      (занимаемая должность)      (инициалы, 

фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»    зав. учебной частью ППССЗ                   

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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«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в соответствии с федеральным 
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(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 10.06.2018 N 2  

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 
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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: 

- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства». 

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: 

Содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» направлено на освоение следующих компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять, анализ и интерпретацию информации, необходимой выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  
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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) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лекционные занятия 54 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

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 

6 3 
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информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

информации в Интернете). 

Практическая работа: Поиск информации в глобальной сети Интернет. 2 

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 

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 2 
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информации. Word. 

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

Форматирование символов» 
2 3 

Тема 2.3. 

Гипертекст. Системы 

автоматического 

распознавания текстов. 

Компьютерные словари 

и системы машинного 

перевода текстов 

Содержание учебного материала 4 

1 

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   

Содержание учебного материала 4 

2 Встроенные математические функции. Встроенные статистические 

функции. Встроенные логические функции. Типы диаграмм и 

графиков. Мастер диаграмм. 

2 
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логические функции. 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 

презентации. 

Содержание учебного материала 6 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 

Использование анимации в презентациях. Создание гиперссылок для переходов 

между слайдами. Настройка презентации. 

2 1 

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 

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 
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данных: таблицы, 

формы, запросы, отчеты 

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 

многотабличных БД. 

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 управления базами данных. 

4 

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 
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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 

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 

 Дифференцированный зачет 2  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

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;  

 

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся 

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

подготовки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

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

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

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

Цветковой. – М.: 2017. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017. 
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5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс .– М., 2017. 

 

 

Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках к

 Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — 

Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

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

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

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

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

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

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

Цветковой. — М., 2014. 

7. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. издание. — 

М., 2011. 

8. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л.А.Залогова — 

М., 2011. 

9. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

10. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ / 

под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

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

пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

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

2016. 

13. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная 

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

14. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 
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15. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

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

16. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

17. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

18. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

19. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

2. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

3. www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образова-ния»). 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-

дерации). 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

10. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и

 практика»). 
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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  

Содержание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлено на 

освоение следующих компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное и профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой 

грамотности, планировать 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. 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). 

 

3. Рубежный контроль по темам 

«Информация и информационные 

процессы», «Компьютер и программное 

обеспечение», «Хранение и поиск 

информации в базах данных»,  

«Телекоммуникационные технологии».  
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предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4. 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»                             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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Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта по  специальностям   технического профиля среднего 

профессионального образования: 

 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,входящей в 

состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской  области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский  реставрационно - строительный  техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Ветрова Е.Н.                                                                      преподаватель 
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_________________________________________________________________________

__________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

__________________________________________________________________________

_________________________________ 

                                                                название дисциплины 

 

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 
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-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. 

 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 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа 8 часов. 
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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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

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 
предпринимательс

кой  

деятельности.  

  

24 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие 
предпринимательс

кой  

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 

 

 

Тема 1.2.  

Содержание учебного материала 4  

Сделки. Недействительность сделок. Понятие обязательства и основание его 
возникновения. Виды обязательств и способы их обеспечения. Прекращение 
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. 

Правовое 
регулирование 

договорных 
отношений  

в хозяйственной 
деятельности  

организации. 

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 нарушение обязательств. 

 

2 

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 

  

 

Тема 1.4. 
Юридическая 

ответственность 
субъектов  

предпринимательс
тва 

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  
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Тема 1.5. Правовое 
положение 
субъектов 

предпринимательс
кой деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

Понятие и признаки 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 

 Содержание учебного материала 2  
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Тема 2.3. Трудовой 
договор 

 

 

 

 

 

 

Понятие и виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 

  

 

2 

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 

  

 

1 
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порядок возмещения ущерба. 

Практические занятия 

Составление договора о полной материальной ответственности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:.    

Составить схему видов материальной ответственности.  Выполнение 
индивидуальных заданий. 

2  

 

 

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 

  

 

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 

  

 Раздел 3  Административное право.  
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6 

 

Тема 3.1. 

Понятие, цели и 
признаки 

административной 
ответственности. 

Принципы 
административной 
ответственности. 

Содержание учебного материала 2 

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

 

 

 

 

 

  

2 

 

Тема 3.2. 

Административны
е 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» 

2  

Тема3.3.Защита 
нарушенных прав. 

Содержание учебного материала: 2  
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Судебный порядок 

разрешения 
споров. 

Основные положения гражданского судопроизводства Судебный порядок 

разрешения споров. 

  

Практические занятия   

Составление претензии. Составление искового заявления. 4  

 Зачет 2  

Всего: 72/48/24  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально – экономических дисциплин». 

 

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», 

20016г. - 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», 2016г. - 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 , 2016г. – 

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. 
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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. 

      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  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономики организации» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь:  

У 1 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

У 2 - оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

составлять и заключать договоры подряда; 

 У 3 - использовать информацию о рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт;  

У 4 - в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней 

среды определять направление менеджмента;  

знать:  

З 1 - состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
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З 2 - основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

показатели их использования;  

З 3 - основные технико-экономические показатели хозяйственно –  

финансовой деятельности организации; 

З 4 -  механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы 

оплаты труда;  

З 5 - методику разработки бизнес-плана; 

З 6 -  содержание основных составляющих общего менеджмента; 

З 7 - методологию и технологию современного менеджмента;  

З 8 - характер тенденций развития современного менеджмента;  

        З 9 -  требования, предъявляемые к современному менеджеру; стратегию и 

тактику маркетинга;  

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,     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. 
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        ПК 1.1. Подбирать строительные  конструкции  и разрабатывать      

несложные       узлы       и       детали конструктивных элементов зданий.   

        ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи  с 

использованием информационных технологий.  

        ПК 1.3.  Проектировать        строительные конструкции    с    использованием     

информационных технологий. 

        ПК  1.4.   Разрабатывать   проект   производства работ на несложные 

строительные объекты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 71 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 7 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

     домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 14  

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 4 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. 

1  

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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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» 

2  

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. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение темы «Основные средства организации» 

2  

Тема 2.2. 

Оборотные средства 
организации 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

Оборотные средства: понятие, состав и структура. 

Нормирование оборотных средств. 
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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. 

Расчет средней заработной платы. 

4 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 2 
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Издержки производства 
и обращения 
организации 

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 

Тема 3.5. 

Экономические 
результаты 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Виды дохода (выручки) организации. 

Методы расчета дохода (выручки). 
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организации 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» 

2  

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. 

Максимальная учебная нагрузка 71  

Обязательная аудиторная нагрузка 64  
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Самостоятельная работа обучающихся 7  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

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

основы организации работы коллектива 

исполнителей; основы планирования, 

финансирования и кредитования организации; 

устный опрос 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

устный опрос, 
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производственную и организационную структуру 

организации 

итоговая аттестация - экзамен 

 

 

 

 

Разработчики:  

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           преподаватель                      И.В. Чинёнова 

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

 (место работы)                (занимаемая должность)            (инициалы, фамилия) 
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Разрабатывается образовательная программа в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена, указанной в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013№ 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный №30861) с изменениями. 

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 

2015 г., регистрационный №39955 и от 25 ноября 2016 г. №1477 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2016 г., регистрационный №44662). 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
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1.Паспорт учебной программы учебной дисциплины 

«Техническая механика» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 

1.2. Место 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: 

уметь: 

производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. Выпускник, 

освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсоснабжению, 

эффективно действовать в чрезвычайной ситуации; 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ПК1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий; 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно- монтажные работы, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 
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ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечить ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценить деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных  работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

 

ПК 4.1. Организовать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании; 

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 

материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) 

производителям; 

ПК 6.1. Приемка и хранение строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

ПК 6.2. Организация выдачи строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

ПК 6.3. Создание условий для безопасного хранения и сохранности 

складируемых материалов и оборудования без потери эксплуатационных 

свойств. 
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знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин. 
 

 

 

 

 

 

 

1.4  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

 максимальная  учебная нагрузка - 89 часа, в том числе:  

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 80 часа;  

 внеаудиторная самостоятельная  работа - 9часов 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

      Лекционные занятия 52 

     Практические и лабораторные работы 28 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Подготовка рефератов, докладов, творческих работ 9 

Промежуточная аттестация в форме (указать)            Экзамен 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

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 

1 семестр 

Раздел 1. Основные понятия механики 40  

Тема 1.1.  

Введение в 

теоретическую 

механику 

Содержание учебного материала 2 

2 
Механическое движение. Основные законы классической механики.  Материальная точка, 

абсолютное твердое тело. Сила, система сил. 2 

Тема 1.2. 

Векторы 

Содержание учебного материала 
1 

2 Скалярные и векторные величины. Математические операции над векторами. Разложение 

вектора на составляющие. Проекция вектора на ось. 1 

Тема 1.3. 

Статика 

Содержание учебного материала 
1 2 

Равнодействующая и уравновешивающая сила. Аксиомы статики. Связи и реакции связи. 

Определение направлений реакций связей основных типов. 1 2 

Тема 1.4. 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 
4 

2 

Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Определение равнодействующей 

системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. Условие равновесия в 

векторной форме. 
1 

Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные 

оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической 
1 
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форме. Рациональный выбор. 

Практическая работа: Расчет равнодействующей плоской системы сходящихся сил 
1 

Контрольная работа 
2 

Самостоятельная работа: Выполнить расчетно-графическую работу на определение 

равнодействующей плоской системы сходящихся сил 1 

Тема 1.5. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала 3 

2 

Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Момент силы относительно точки. 

Главный вектор и главный момент системы. Уравнения равновесия и их различные формы. 

Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор.  

4 

Практическая работа: Расчет опорных реакций балки. 
2 

Контрольная работа 
2 

Самостоятельная работа: 

Выполнить расчетно-графическую работу на определение опорных реакций балки 
26 

Тема 1.6. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 2 2 

Предмет и основные понятия кинематики. Способы задания движения. Система отсчета. 

Траектория движения. 2  

Тема 1.7.  

Скорость и 

ускорение точки 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие скорости. Виды скорости. Определение скорости. Понятие ускорения. 

Нормальное и тангенциальное ускорение. Определение ускорения 
1 

Практическая работа: Решение задач на вычисление скорости и ускорения материальной 

точки 
1 

Тема 1.8. Содержание учебного материала 3 2 
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Движение твердого 

тела 

Поступательное и вращательное движение. Траектории, скорости и ускорения 

вращающегося тела. Плоскопараллельное движение. Сложное движение твердого тела. 

Сложение движений. 
2 

Практическая работа: Решение задач на определение характеристик вращающего тела. 
6 

 
Контрольная работа 

2  

Тема 1.9. Динамика 

Содержание учебного материала 2 

2 Основные задачи и законы динамики. Уравнения движения материальной точки 
1 

 

Тема 1.10. 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 
2 

2 Работа постоянной и переменной силы. Графическое изображение работы. Мощность. 

Коэффициент полезного действия.. 1 

Тема 1.11.  

Общие теоремы 

динамики точки 

Содержание учебного материала 
3 

2 Количество движения и импульс силы. Теорема о количестве движения. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 4 

Тема 1.12. 

Динамика системы 

Содержание учебного материала 4 

2 

Внешние и внутренние силы системы. Центр масс системы. Теорема о движении центра 

масс. Основное уравнение динамики для вращательного движения. Момент инерции. 

Теоремы о кинетической энергии и количестве движения системы. Принцип Даламбера 
2 

Практическая работа: определение центра масс. Решение задач на основное уравнение 

динамики 3 

Контрольная работа 
1 
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Тема 1.13. 

Трение 

Содержание учебного материала 
2 

2 

Основные виды трения. Законы трения. Угол и конус трения. 
2 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 1 (написание докладов, 

рефератов, творческих работ) 5 

Раздел 2. Сопротивление материалов 
22  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

сопротивления 

материалов 

Содержание учебного материала 
4 

2 

Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость. Показатель и условие надежности. 

Моделирование объекта исследования. Внутренние силовые факторы. Метод сечений. 

Напряжение. Перемещение и деформация. Закон Гука. Принцип независимости действия 

сил. Виды нагружения 

4 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 
8 

2 

Эпюры внутренних сил. Напряжение в поперечном сечении. Условие прочности. 

Деформация и перемещение. Условие жесткости. 4 

Практическая работа: Механические испытания материалов 
2 

Практическая работа: Расчет конструкций на прочность 
2 2 

Самостоятельная работа: выполнить расчетно-графическую работу на определение ВСФ 

построение эпюр, проверку на прочность 5 3 

Тема 2.3. 

Сдвиг 

Содержание учебного материала 
8 

2 Напряжение при сдвиге. Деформация и закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных 

напряжений. Напряжения в наклонных сечениях при растяжении. Главные напряжения 4 
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Практическая работа:Расчет соединения на срез 
2 

Практическая работа: Расчет напряжений при растяжении 
2 

Самостоятельная работа: выполнить расчетно-графическую работу на расчет элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 18 

Тема 2.4. 

Кручение 

Содержание учебного материала 
6 

2 
Понятие о кручении круглого цилиндра. Эпюры крутящих моментов. Напряжения и 

деформации при кручении. Потенциальная энергия деформации. 2 

Практическая работа:Расчет соединения на прочность при кручении 
1 

2 семестр 

 

Практическая работа:Расчет соединения на прочность при кручении 
1 

 
Практическая работа:Расчет соединения на жесткость при кручении 

2 

Тема 2.5. 

Изгиб 

Содержание учебного материала 
30 

2 

Геометрические характеристики поперечных сечений. Прямой поперечный изгиб. 

Напряжение в брусе при прямом чистом изгибе. Зависимость между изгибающим 

моментом и кривизной бруса. 
4 

Практическая работа:Расчет конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 
2 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 2 (написание докладов, 

рефератов, творческих работ) 12 

Раздел 3. Виды передач 
8  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 
4 2 
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Машины и их 

основные элементы 

Разновидности машин. Разновидность механизмов. Требования, предъявляемые к деталям. 

Последовательность проектирование детали. Стандартизация и взаимозаменяемость 

деталей. 
4 

Тема 3.2.  

Передачи 

вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 
4 

2 
Передаточное отношение. Преобразование вращающих моментов в передачах. Ременная 

передача. Фрикционная передача. Зубчатые передачи. Цепная передача 4 

Тема 3.3. 

Механизмы, 

преобразующие 

движение 

Содержание учебного материала 
4 

2 
Зубчато-реечный механизм. Кривошипно-шатунный механизм. Кривошипно-кулисный 

механизм. Кулачковый механизм. Винтовые механизмы. 4 

Тема 3.4. 

Детали и сборочные 

единицы передач 

вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 
6 

2 Валы и оси. Подшипники скольжения. Подшипники качения.  Муфты. 
4 

Практическая работа:Расчет по допускаемым давлениям в подшипниках 
2 

Тема 3.5.  

Соединения деталей 

Содержание учебного материала 
4 

2 Заклепочные соединения. Сварные соединения. Клеевые соединения, соединения пайкой. 

Резьбовые соединения. 4 

Тема 3.6. 

Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 
6 

2 

Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых 

редукторов. Мотор-редуктор. Основные параметры редукторов. 

Основные типы смазочных устройств.  

4 
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Практическая работа: составление кинематических схем механизмов. Анализ 

кинематической схемы 2 

Тема 3.7. 

 Способы изменения 

механических 

свойств материалов 

Содержание учебного материала 
4 

2 

Способы изменения механических свойств. Упрочняющая обработка. Повышение 

износостойкости. Поверхностные покрытия. 4 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по разделу 3 (написание докладов, 

рефератов, творческих работ) 22 

 

Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 80  

Самостоятельная работа 9  



 

 

3.Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в лаборатории 

«техническая механика» 

Оборудование учебного кабинета: 

• учебные места по числу учащихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• лабораторное оборудование: образцы электрических машин, 

конденсаторов, сопротивлений, катушек индуктивности, 

трансформаторов, комплект учебно-наглядных пособий по 

электротехнике и технической механике. 

 

3.2.Информационное обеспечение: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Аркуша А.И., Техническая механика, Теоретическая механика и сопротивление 

материалов.-М.: Высшая школа, 2017 г. 

2.Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А., Детали машин: учеб.для машиностроит. спец. сред. проф. уч. 

заведений – М.: Высшая школа, Академия, 2016 г. 

3.Дубейковский Е.Н.,Саввушкин Е.С., Сопротивление материалов,- М.: Высшая школа, 2016 

г. 

Дополнительные источники: 

1.Дунаев П.Ф., Леликов О.П., Детали машин –  М.: Высшая школа, 1987. 

2. Эрдеди А.А., Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 

Академия, 2001 г. 

Интернет ресурсы: 

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

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- производить расчет и проектировать 

детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы 

в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и 

смятие; 

- производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы 

Знать: 

- виды движений и преобразующие 

Устный опрос 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Тестовый контроль 

Технический диктант 

Индивидуальные задания 

Письменный опрос 

Расчетно-графические работы 

Выполнение презентаций, рефератов 
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движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и 

узлов; 

- виды передач, их устройство, назначение, 

преимущество и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

- методику расчета конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и 

смятие; 

- назначение и классификацию 

подшипников; 

- характер соединения основных сборочных 

единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

Разработчики:   

БПОУ ОО преподаватель                                                                            В.В.Филиппов 

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

строительный техникум» 

 (место работы)                                                                   

Эксперты:  
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БПОУ ОО зав. уч.частью                                                                            И.Н.Сотникова 

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

строительный техникум» 

(место работы)                                                                   

 

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

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

строительный техникум» 

(место работы 
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Разрабатывается образовательная программа в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена, указанной в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013№ 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный №30861) с изменениями. 

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 

2015 г., регистрационный №39955 и от 25 ноября 2016 г. №1477 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2016 г., регистрационный №44662). 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчик: 

В.В. Филиппов          преподаватель 

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

23.02.06 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Технология и материалы» 

 

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 образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. Выпускник, 

освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсоснабжению, 

эффективно действовать в чрезвычайной ситуации; 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ПК1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий; 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно- монтажные работы, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 
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ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечить ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценить деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных  работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

 

ПК 4.1. Организовать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании; 

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 

материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) 

производителям; 

ПК 6.1. Приемка и хранение строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

ПК 6.2. Организация выдачи строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

ПК 6.3. Создание условий для безопасного хранения и сохранности 

складируемых материалов и оборудования без потери эксплуатационных 

свойств. 
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знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин. 

 

1.4  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

 максимальная  учебная нагрузка - 74 часа, в том числе:  

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 66 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная  работа - 8 часа 

 практические занятия -16 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

      Лекционные занятия 50 

     Практические и лабораторные работы 16 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Подготовка рефератов, докладов, творческих работ - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

 

2.3. 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 42  

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 
1 

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 

1 

Практическое  занятие: решение задач на использование законов Ома и Кирхгофа  1 
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Практическое  занятие: расчет электрических цепей с сосредоточенными параметрами 1 

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 
1 

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. Содержание учебного материала 4 2 
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Электрические 

машины 

постоянного тока 

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

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

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 24  

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. Содержание учебного материала 6 2 
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Электронные 

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

Практическое занятие: Расчет и составление схем мостовых выпрямителей переменного 

тока. 
2 

Тема 2.5 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 4 

2 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 

Содержание учебного материала 4 

2 Лабораторная работа: Исследование полупроводникового диода 2 

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

докладов, творческих работ 
20 3 

 

Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 66  

Самостоятельная работа 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация рабочей программы обеспечена: 

 

Реализация учебной дисциплины проводится в  учебном кабинете в 

лаборатории «Электротехника и электроника» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

• учебные места по числу учащихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• лабораторное оборудование: образцы электрических 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.:Высшаяшкола,2016. 

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

Дополнительные источники: 

1.ЧастоедовЛ.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. 

 

Интернет ресурсы: 

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

- 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; 

- свойства проводников, полупроводников, 

 

Устный опрос 

 

 

Практические занятия 

 

Лабораторные работы 

 

 

 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 
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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.  

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»                            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 разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (далее СПО), 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

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 

1.1.Область применения рабочей программы 
рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1.2. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
- пользоваться основными нормативными документами по охране труда; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах; 
- проводить аттестацию рабочих мест; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма; 
- проводить инструктаж по охране труда для работников на рабочем месте в 
объеме инструкций, с записью в журнале инструктажа; 
знать: 
- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда; 
- требования по аттестации рабочих мест; 
- основы пожарной безопасности; 
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- технику безопасности при производстве выполняемых работ; 
- организацию производственной санитарии и гигиены. 
В результате освоения дисциплины ОП.09 (В) Охрана труда у студентов 

формируются общие и профессиональные компетенции. 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных 

работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений; 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требования охраны туда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительномонтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

ПК 3.5. Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часа; 

самостоятельной работы студента 4 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) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 
в том числе:  
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание обучения по разделам дисциплины 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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 8 
Тема 1.1. Основные понятия и 
терминология безопасности 
труда 

1/1 Основные задачи охраны труда в строительной 
отрасли. 

1 2 

1/2 Основные понятия и терминология 
безопасности труда 

1  

Тема 1.2. Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

1/3 Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. 1 

2 
1/4 Основные стадии идентификации негативных 

производственных факторов. 1 

1/5 Источники и характеристики негативных 
факторов и их воздействие на человека. 1 

Тема 1.3 Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных факторов 

1/6 Защита человека от физических негативных 
факторов 1 

2 

1/7 Защита человека от химических и 
биологических негативных факторов 

1 

1/8 Защита человека от опасности механического 

травмирования 
1 

1/9 Защита человека от опасных факторов 

комплексного характера 
1 

Тема 1.4. Обеспечение 

комфортных условий для 

трудовой деятельности 

1/10 Микроклимат помещений 1 
2 1/11 Освещение 

1 
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Тема 1.5. 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности труда 

1/12 Психофизиологические основы безопасности 
труда. 1 

2 1/13 Эргономические основы безопасности труда 
1 

Тема 1.6. Управление 

безопасностью труда 

1/14 Правовые и нормативные основы безопасности 
труда. Организационные основы безопасности 
труда. 

1 

2 

1/15 Органы управления безопасностью труда, 

надзора и контроля за охраной труда. 
1 

1/16 Обучение, инструктаж и проверка знаний по 
охране труда 1 

1/17 Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве, анализ травматизма 1 

1/18 Ответственность за нарушение требований по 
безопасности труда 

1 

Практическое занятие  

3 

1/19 
1/20 

Оформление акта по форме Н-1. 
2 

1/21 
1/22 

Оформление Журнала регистрации вводного 

инструктажа. Программа вводного 

инструктажа.Оформление Журнала 

регистрации первичного, повторного, целевого, 

внепланового инструктажей. 

2 

1/23 
1/24 

Оформление наряда допуска на производство 

работ в местах действия опасных и вредных 

факторов.Оформление Журнала регистрации 

нарядов-допусков на работы повышенной 

опасности. 

2 

ВСР№1 Подготовка презентации "Обучение и 
инструктажи по охране труда". 

2 
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 ВСР№2 Составление реферата по теме "Организация 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве" 
2 

 

Тема 2.1. Первая помощь 
пострадавшим 

1/25 Методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 1 2 

Практическое занятие  

3 

1/26 
1/27 

Первая помощь пострадавшим при 
кровотечениях. 2 

1/28 
1/29 

Первая помощь пострадавшим при поражении 
электротоком. 2 

1/30 
1/31 

Первая помощь пострадавшим при остановке 
сердца. 1 

Дифференцированный зачет 1/35 1 
Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета по 
охране труда. 
• Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места студентов; 
- наглядные пособия (учебники, справочники по охране труда, плакаты, 

стенды, образцы приборов и их элементов, комплекты практических 
работ). 

• Технические средства обучения: 
- Наглядные пособия 
- интерактивная доска; 
- ПК с наличием лицензионного ПО; 
- мультимедийный проектор; 
- проекционный экран; 
- колонки. 

• Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
- правила техники безопасности и производственной санитарии; 
- памятки студентам поведения при работе в кабинете. 

• Программное обеспечение: 
- сертифицированная ОС; 
- ПО, позволяющее проводить различные виды измерений; 
- антивирусная программа Kaspersky; 
- учебно-методический комплекс по дисциплине.
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Название сайта 

edu.ru 
school.edu 
fipi 
ed.gov 

obrnadzor.go

v 

mon.gov 

rost.ru/proje

cts 

window.edu.

ru 

ni.com/russia 

tims.com.au 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1. Основная литература 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. - 3-е изд., испр. И доп. - М.: 
Форум. Инфра-М, 2008.- 448 с.: ил. - (профессиональное образование). 

3.2.1. Дополнительная литература 
Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Гарнагина, 

Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака.- СЛб: Изд-во 

МАНЭБ, 2001.- 279 с.:ил. 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

Форма доступа 

1. Федеральный портал «Российское образование» 
2. Российский общеобразовательный портал 
3. Федеральный институт педагогических измерений 
4. Федеральное агентство по образованию РФ 
5. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 
6. Официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ 
7. Национальный проект «Образование» 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю дисциплины

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Контроль и оценка 

результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и 
групповых заданий, практических, самостоятельных и проверочных 
работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
ОК,ПК Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 
Умения:   
- пользоваться основными 
нормативными документами по 
охране труда; 
- проводить анализ трвмоопасных 
и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- обеспечивать соблюдение 
рабочими требований охраны 
труда и техники безопасности на 
рабочих местах; 
- проводить аттестацию рабочих 
мест; 
- разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма; 
- проводить инструктаж по охране 
труда для работников на рабочем 
месте в объеме инструкций, с 
записью в журнале инструктажа; 

ОК1.,ОК2.,ОК3

., 

ОК4.,ОК7.,ОК8

., ПК 3.1.ПК 

3.2. ПК 3.3. ПК 

3.4. 

■ Оценка выполнения 
практических заданий; 
■ Оценка выполнения 
самостоятельных работ; 

Знания:   
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные нормативные и 

законодательные акты в области 

охраны труда; 
- требования по аттестации 
рабочих мест; 
- основы пожарной безопасности; 
- методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных 
случаях; 
- технику безопасности при 
производстве выполняемых работ; 
- организацию 
производственной санитарии и 
гигиены. 

ОК5.,ОК6.,ОК9
., 

■ Наблюдение за 
результатами тестирования; 
■ Оценка результатов 
устного опроса. 
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Разработчик:  

 

  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»              преподаватель               В.В. Филиппов 
(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 (далее – 

ФГОС)для специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

 

 

 

Организация  -  разработчик: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

______________________________________________________ 

                                    Орловской области 

_______________________________________________________ 

 «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

_______________________________________________________ 

 

 

Разработчик: 

Яковенко Валерий Игоревич преподаватель  

                                      (Ф.И.О.,ученаястепень,звание,должность) 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

      …….. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена:общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1- планировать и организовывать работу подразделения; 

У.2- формировать организационные структуры управления; 

У.3- разрабатывать мотивационную политику организации; 

У.4- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У.5- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

У.6- учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

знать: 

З.1- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

З.2- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

З.3- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З.4- цикл менеджмента; 

З.5- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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З.6- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

З.7- систему методов управления; 

З.8- методику принятия решений; 

З.9- стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  78  часов. 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося  8  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) 78 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

учебные лекции 50 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая 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 

 

 

1 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

 

1 Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-

экономических категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины 

«Менеджмент». Сущность и характерные черты современного 

менеджмента.   

Раздел1. 

Теоретические основы 

менеджмента.  

   

14 

 

 

 

Тема 1.1. 

Эволюция  

менеджмента. 

 

 

2 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

2 

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. 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

 

2 
Сущность деятельности менеджера. 

Модель современного менеджера.Типы и виды менеджмента. 

Практическое занятие: 

Учѐт особенностей менеджмента по (отраслям). 

2 2 
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Тема 1.3. 

 Организация как 

объект менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

Внешняя среда организации. 

 

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. 

 

 

4 
 

Раздел 2.  

Функции  

менеджмента. 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

Тема2.1. 

Цикл менеджмента. 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
2 

 

 

 

3 

Планирование – как функция менеджмента,сущность планирования. 

Виды планирования и их стратегия. 

 

Практическое занятие.Планирование и организация работы 

подразделения. 

2  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала: 2 2 
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Организация 

взаимодействия. 

7 

 

Понятие функции организации. 

Структура организации. 

Делегирование полномочий. 

Тема 2.3. 

 Структура управления 

организацией 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Содержание учебного материала: 

2 3 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 

 

Тема 2.4. 

Мотивация. 

 

9 

 

5 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

3 

Определение мотивации,  и  ее рост в достижении целей 

организации.Содержательные теории мотивации.Процессуальные 

теории мотивации.Использование мотивации в практике менеджмента. 

Практическое занятие. 

 Мотивационная политика предприятия. 

 

2  

  Содержание учебного материала: 2 3 
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Тема 2.5. 

Контроль. 

 

10 

 

 

6 

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  

Раздел 3. 

 Принципы и методы 

менеджмента. 

 

  

2 

 

 

 

Тема 3.1. 

Суть и методы 

менеджмента 

 

11 
Содержание учебного материала: 2 3 

Менеджер – как субъект управления. Основные принципы 

менеджмента. Методы менеджмента, их характеристика: 

организационно-административные; экономические; 

социальные;  психологические. 

Раздел 4.  

Принятие решений. 

  

 

 

8 

 

 

Тема 4.1. 
Принятие решений. 

 

 

12 

 

13 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 

 

 

2 

 
Понятие управленческого решения, их классификация. Подходы к 

принятию управленческих решений.  

Процесс принятия  и реализации управленческих решений. 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала:  3 
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 Методика принятия 

решений. 

14 

 

 

 

 

7 

Методика принятия решений. 

Эффективность принятия управленческого решения. Принципы 

принятия решения.  

2 

Практическое занятие. 

Принятие эффективных управленческих решений. 

2  

Раздел 5. Руководство, 

власть и партнѐрство.  

 

 

 

 8  

 

 

Тема 5.1. 

Стили  управления. 

 

15 

 

 

 

8 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 

Понятие о стиле руководства и его  роль в управлении 

людьми.Классификация стилей руководства. 

Практическое занятие.  

Определение стиля управления. 

2  

 

Тема 5.2. 

 Теория лидерства и 

руководства 

 

 

16 

 

17 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

 

2 

2 

Понятие лидерства и руководства. Типы руководителей и лидеров. 

Теории лидерства. 

 Понятие власти. Баланс власти в организации. Формы власти и 

влияния. Имидж руководителя.  
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Раздел 6. 

Коммуникации. 

  

 

 

 

 

 

 2 

 

 

Тема 6.1.  

 Процесс 

коммуникаций. 

 

18 
Содержание учебного материала:  

2 

 

3 

Процесс коммуникаций. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций.Межличностные коммуникации. Организационные 

коммуникации. Преграды в организационных коммуникациях. 

 

Раздел 7.  

Деловое общение. 

 

  14  

 

 

 

Тема 7.1. 

Деловое общение. 

 

 

 

 

 

19 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

3 

 

Понятие делового общения. Общение как обмен 

информацией.Психологические закономерности делового общения. 

Этика делового общения.Деловой этикет. 

Тема 7.2.   Содержание учебного материала:   
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Тактика делового 

общения. 

 

 

 

20 

 

 

 

9 

Тактика делового общения.Правила ведения переговоров.Порядок 

подготовки выступления.Техника телефонных переговоров. 

 

2 

 

3 

Практическое занятие. 

Приемы делового и управленческого общения. 

2  

 

Тема 7.3. 

Управление 

конфликтами. 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

10 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 

2 

 
Конфликт, классификация конфликтов. Причины и последствия 

конфликтов. 

Методы управления конфликтами. 

 

Практическое занятие. Разрешение конфликтных ситуаций на 

предприятии 

2  

 

Тема 7.4. 

Управление  стрессами.  

 

23 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

Понятие стресса, незначительный и чрезмерный. Организационные и 

личностные факторы стресса. 

 

Раздел 8.  

Эффективность 

  6  
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менеджмента. 

 

Тема8.1. 

Самоменеджмент 

 

24 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

 

4 

 

3 

Планирование и достижение личных целей, достижение и принятие 

решений. Оптимальное использование рабочего времени. Здоровье как 

фактор успеха профессиональной деятельности менеджера. 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебным материалом.Подготовка к итоговому занятию. 

Итоговое занятие.  

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

2 
Итоговое занятие.Дифференцированный зачет. 

 
                                                                                            ВСЕГО: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

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

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− альбом наглядных пособий по «Основам менеджмента»  

 

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

 

Основные источники:  

 

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

2017.-288 с. 

Дополнительные источники:  

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

Экономистъ, 2015.  

2. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега Л., 2008.  

3. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. Пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.  

4. Теория управления: Учебник/Под общ.ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. изд. 3-е, 

доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2014.  

5. «Менеджмент в России и за рубежом». Практический журнал. Издательство: «Финпресс».  

6. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 7. «Новый 

менеджмент».Научно-практический журнал. Издательство: «Новый издатель».  

 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 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, 

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 
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мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

 

- методику принятия решений; 

 

- стили управления, коммуникации, деловое 

общение.  

индивидуального задания. 
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