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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является частью ООП СПО по специальности: 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Код, ОК,ПК Умения Знания 
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 деятельности; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности структурного 
подразделения. 
ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов; 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и 
ремонт, себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин. 

-читать 
технические 
чертежи, 
выполнять эскизы 
деталей и 
простейших 
сборочных 
единиц; 
-оформлять 
технологическую 
и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 
 

-основы 
проекционного 
черчения; 
-правила 
выполнения 
чертежей, схем и 
эскизов по 
профилю 
специальности; 
-структуру и 
оформление 
конструкторской 
и 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 
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ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы 
по содержанию и ремонту дорог путем внедрения новейших 
разработок в машиностроительной отрасли; 
ПК4.5. Принимать рациональное решение по выходу из 
нештатной ситуации во время производства работ, принимая 
всю ответственность за принятое решение на себя; 
ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять типовые 
технологические процессы ремонта машин и разрабатывать 
новые; 
ПК 5.3. Выбирать современное технологическое оборудование 
для оснащения ремонтного производства; 
ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты процессов 
ремонта деталей и сборочных единиц машин, с учетом 
результатов технической диагностики и дефектоскопии 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка 96 
в том числе: 
теоретическое обучение 10 
практические занятия 72 
Самостоятельная работа 14 
Промежуточная аттестация в форме   экзамена (4 семестр)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о компьютерной графике   

Тема 1. 1. 

Интерфейс системы 

Автокад 

Содержание учебного материала 4  

ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

 

ПК 4.1., ПК 4.5. 

ПК 5.2.- ПК 5.4. 

 

1. Основные сведения об Автокаде: примитивы , интерфейс, порядок и 

последовательность работы с системой Автокад. Открытие и сохранение чертежей-

файлов, выход из Автокада 

в том числе, практических занятий  1 

Практическое занятие 1. Запуск Автокада: начало работы, настройка рабочей среды, 

подготовительные операции. Построение простых объектов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление отчета по практической работе 

2 

Раздел 2. Геометрическое черчение   

Тема 2.1. 

 Основные сведения 

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 3 ОК 01-ОК09 

 ПК 4.1., ПК 4.5. 

 

1.Сведения о форматах чертежей.  Линии чертежа. Шрифты стандартные. Графические 

примитивы в системе Автокад. 

в том числе, практических занятий 1 

Практическое занятие 2. Форматы, линии чертежа, чертежный шрифт. Работа с  
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графическими примитивами в системе Автокад. Заполнение основных граф формы 

основной надписи.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление отчета по практической работе 

2 

Тема 2. 2. 

Основные правила 

нанесения размеров 

на чертежах 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

 

1. Правила нанесения размеров на чертежах деталей простой конфигурации 

в том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 3. Нанесение размеров на чертежах деталей простой 

конфигурации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление отчета по практической работе 

2 

Тема 2.3. 

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-ОК09,  

ПК 4.1., ПК 4.5. 

 

1.Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических 

построений, деление окружности на равные части.  Сопряжения, применяемые в 

технических контурах деталей. Уклон и конусность. Лекальные кривые. 

в том числе, практических занятий 6 ПК 4.1., ПК 4.5. 

 Практическое занятие 4. Деление окружности на равные части. Сопряжение линий.  

Практическое занятие 5. Построение уклона, конусности.. Выполнение графической 

работы  «Построение уклона и сопряжения с применением деления окружности на 

равные части» , формат А3  

 

 

Практическое занятие 6. Лекальные  кривые. Выполнение  графической работы  

«Построение лекальных кривых» 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление отчета по практической работе 

2 

Раздел 3. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)   

Тема 3.1. 

Проецирование 

точки. Комплексный 

чертеж точки. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК09 

 1. Виды проецирования. Обозначение плоскостей проекций, осей координат и 

проекций точек. 

 Проецирование точки, отрезка прямой, плоскости на три плоскости проекций. 

Понятие комплексного чертежа.. Аксонометрические проекции. 

в том числе, практических занятий 6 

 Практическое занятие 7.  Система трехгранного угла. Относительное положение точки 

и отрезка, расположенных в пространстве трехгранного угла.  

 

 

Практическое занятие  8. Расположение проекций точки и отрезка на комплексном 

чертеже. Выполнение практической работы№2 «Комплексный чертеж точки и 

отрезка».. 

 

Практическое занятие 9. Аксонометрические проекции. Выполнение практической 

работы№3 «Изометрическая проекция окружности» 

 

 

Тема 3.2. 

Проекции 

геометрических тел 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10 

ПК 5.2.- ПК 5.4. 

 

1. Способы преобразования проекций. Определение поверхности тел. Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций. Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям. 

 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 10. Способ перемены плоскостей. Способ вращения. Построение  
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натуральной величины отрезка и плоской фигуры.  

Практическое занятие 11. Проецирование геометрических тел на три плоскости 

проекций .Выполнение графической работы «Проецирование геометрических тел на 

три плоскости проекций. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.  

Аксонометрическая проекция геометрических тел» 

 

Тема 3.3. 

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК10 

ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 

3.3.- ПК 3.5., ПК 3.8 

 

ПК 4.1., ПК 4.5. 

ПК 5.2.- ПК 5.4. 

 

1. Понятие о сечении. Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 

Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток 

поверхностей усеченных геометрических: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. 

Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрической проекции. 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие  12. Построение комплексного чертежа усеченного 

геометрического тела. 

 

Практическое занятие 13. Построение полной развертки поверхности усеченного 

геометрического тела. Выполнение графической работы «Комплексный чертеж 

усеченного многогранника или усеченного тела вращения. Полная развертка 

поверхности усеченного геометрического тела».  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление отчета по практической работе 

2 

Тема 3.4 

Проекции моделей. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

1. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Комплексный 

чертеж модели. Построение аксонометрической проекции модели. 
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в том числе, практических занятий 6  

Практическое занятие  14. Построение комплексного чертежа модели  

 

 

Практическое занятие  15. Построение аксонометрической проекции модели  

Практическое занятие 16. Выполнение графической работы  «По двум проекциям 

учебной модели построить третью и изометрическую проекцию».  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе 

2 

Раздел 4. Техническое рисование   

Тема 4.1  

Рисунки плоских 

фигур и 

строительных 

конструкций 

 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-ОК09, ПК 5.2.- 

ПК 5.4. 

 

1.Назначение технического рисунка. Отличие рисунка от чертежа, выполненного в 

аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от 

выбора аксонометрических осей. 

в том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие  17. Выполнение технических рисунков плоских фигур  

Практическое занятие  18. Выполнение графической работы №6 «Технический рисунок 

строительной конструкции» . 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление отчета по практической работе 

2 

Раздел 5.  Машиностроительное черчение 

 

  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК09,  
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Основные сведения о 

правилах разработки 

и оформления 

конструкторской 

документации, 

изображение: виды, 

разрезы, сечения. 

 

 

 

1.Машиностроительный чертеж,  его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 

Обзор стандартов ЕСКД. Обзор разновидностей конструкторских документов. 

Ознакомление с современными способами автоматизации конструкторских работ. 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. Разрезы: назначение, обозначение. Разрезы: простые, сложные и местные. 

Соединение вида с разрезом. Сечения: вынесенные и наложенные. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Выносные элементы: расположение, изображение и обозначение 

выносных элементов. 

ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 

3.3.- ПК 3.5., ПК 3.8 

 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 19.  Построение третьего вида детали по двум заданным. 

Выполнение необходимых простых разрезов. Соединение половины вида с половиной 

разреза 

 

Практическое занятие 20.  Выполнение графической работы  «Выполнение видов 

детали с применением  разрезов и сечений. Нанесение размеров». 

 

Тема 5.2 

Резьба и резьбовые 

изделия 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

 

1.Основные сведения о резьбе. Виды резьбы. Условное изображение и обозначение 

резьбы на чертежах. 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 21. Классификация резьбы. Условное изображение и 

обозначение резьбы на чертежах. 

 

Практическое занятие 22. Вычерчивание стандартных резьбовых изделий, условные  
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обозначения стандартных крепежных изделий. 

Тема 5.3 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

 

1.Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клиновые и 

др. Их назначение и условия выполнения.  

Неразъемные соединения: сварные, паяные, склеиваемые и заклепочные. Их 

назначение и изображение. 

 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 23. Вычерчивание болтового, шпилечного соединения деталей 

по условным соотношениям.  

 

Практическое занятие 24. Выполнение чертежей сварных соединений. Чтение 

чертежей разъемных и неразъемных соединений. 

 

Тема 5.4 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

 

1.Назначение чертежа в производственных условиях. Назначение эскиза и его отличие 

от рабочего чертежа. Последовательность выполнения эскиза детали. Нанесение 

размеров по ГОСТ. Нанесение на чертежах шероховатости поверхности. Обозначение 

материала , применяемого для изготовления детали. 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 25. Назначение эскиза и его отличие от рабочего чертежа. Этапы 

построения эскиза детали.  

 

Практическое занятие 26. Выполнение эскизов деталей с резьбой с применением 

разрезов и сечений. Выполнение графической работы  « Выполнение эскиза  детали с 

резьбой»  
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Тема 5.5 

Сборочный чертеж,  

деталирование 

сборочного чертежа. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10, ПК 2.1 

1.Сборочный чертеж , его назначение и содержание. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. Спецификация. Размеры на сборочных чертежах. Деталирование 

сборочного чертежа.  

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 27. Правила оформления сборочных чертежей. Спецификация.  

Практическое занятие 28. Деталирование, этапы деталирования.  Выполнение 

практической работы «Выполнение рабочего чертежа детали с резьбой по сборочному 

чертежу» 

 

Раздел 6. Строительное черчение   

Тема 6.1 

Проекции с 

числовыми 

отметками 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК09, ПК 5.2.- 

ПК 5.4. 

 

 

1.Основные понятия и сущность метода проекций с числовыми отметками. 

Точка, прямая, плоскость в проекциях с числовыми отметками. 

Понятия: уклон, заложение, интервал. 

Построение планов границ земляных работ. 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 29. Построение точки, прямой, плоскости в проекциях с 

числовыми отметками. 

 

Практическое занятие 30. Выполнение графической работы  «Построение линии 

пересечения откосов строительной площадки с топографической поверхностью в 

проекциях с числовыми отметками».   
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Тема 6.2 

Общие сведения о 

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала 3 ОК 01-ОК09, ПК 5.2.- 

ПК 5.4. 

 

 

1.Сведения об особенностях строительных чертежей. Понятия, термины, применяемые 

в строительном черчении. Стадии проектирования. Стандарты ЕСПДС, СНиП и ЕСКД. 

Надписи, масштабы, размеры и отметки на строительных чертежах. Понятие о 

координационных осях. 

в том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 31. Выполнение надписей, нанесение размеров и отметок на 

строительных чертежах. 

 

Тема 6.3 

Условно-графические 

обозначения 

элементов зданий и 

сооружений и их 

обозначения на 

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК09, ПК 5.2.- 

ПК 5.4. 

 

 

1. Условные графические обозначения на видах и разрезах, при выполнении 

строительных чертежей. 

в том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 32.Выполнение практической работы  «Условно-графические 

обозначения на строительных чертежах элементов зданий, санитарно- технических 

устройств и подъемно-транспортного оборудования» 

 

Тема 6.4 

Чертежи планов, 

фасадов и разрезов 

зданий 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК09, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 3.3.- ПК 

3.5., ПК 3.8 

 

 

1. Изображения (виды, разрезы, сечения, фрагменты). Единая модульная система. 

Нанесение координационных осей. Вычерчивание плана здания.: стены, окна, двери. 

Нанесение размеров. 

в том числе, практических занятий 4 
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Практическое занятие 33.  Нанесение сетки координационных осей на плане здания для 

определения взаимного расположения элементов здания. Вычерчивание плана здания. 

 

Практическое занятие 34. Выполнение графической работы  «Вычерчивание фрагмента 

плана жилого здания, нанесение размеров на строительных чертежах» . 

 

Тема 6.5 

Чертежи 

строительных 

конструкций ЖБК 

(железобетонные 

конструкции) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК09 

ПК 1.3, ПК 2.4,  

ПК 3.3.- ПК 3.5., 

 ПК 3.8 

 

 

1.Общие сведения о чертежах ЖБК.  Маркировка и  условные обозначения ЖБК. 

Условно-графические обозначения элементов ЖБК. Рабочие чертежи, масштабы 

рабочих чертежей ЖБК. 

в том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 35. Выполнение графической работы  «Рабочий чертеж ЖБК 

конструкции»  

 

Тема 6.6 

Чертежи 

строительных 

конструкций МК 

(металлические 

конструкции) 

Содержание учебного материала 5 ОК 01-ОК09 

ПК 1.3, ПК 2.4,  

ПК 3.3.- ПК 3.5.,  

ПК 3.8 

 

 

1. Общие сведения о чертежах МК. Общие правила оформления чертежей 

металлических конструкции. Условные изображения элементов конструкций. 

в том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 36. Расположение изображений на чертежах .  

Практическое занятие 37. Выполнение графической работы «Рабочий чертеж 

металлической конструкции». 

 

Раздел 7. Чертежи и схемы по специальности   

Тема 7.1. 

Составление и 

графическое 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК09 

ПК 1.3, ПК 2.4,  

ПК 3.3.- ПК 3.5.,  

1. Основные положения. Составление и выполнение поперечных и конструктивных 

профилей автомобильных дорог.  
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оформление чертежей 

по специальности 

в том числе, практических занятий 2 ПК 3.8 

 

 

Практическое занятие 38. Понятие о поперечном профиле земляного полотна. 

Составление и выполнение поперечных и конструктивных профилей автомобильных 

дорог. 

 

Практическое занятие 39. Выполнение графической работы  «По заданным отметкам 

вычертить план поперечного профиля земляного полотна автомобильной дороги» 

 

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Наличие учебный кабинет по дисциплине «Инженерная графика» 
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектором; 
 
3..2. Информационное обеспечение реализации программы 
 3.2.1.Печатные издания 
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное 

черчение: учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 
2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А. Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 
3. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ   
 3.2.2. Электронные издания: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

//Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:http: // wwwict.edu.ru 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра 
инженерной и компьютерной графики  Санкт – Петербургского 
государственного университета ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс 
Учебная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 
2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

3.2.3. Дополнительные источники  
1.Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая 
школа,2010 
2.Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: 
Высшая школа, 2009. – 440 с. 
3.Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 
год. 
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4.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 
черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов.-М.: Высшая школа, 2008. – 
496с. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы 
оценки 

Умения 

читать 
технические 
чертежи, 
выполнять 
эскизы деталей и 
простейших 
сборочных 
единиц; 
-оформлять 
технологическую 
и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 
 
 

Отлично: выполняет правила чтения чертежей и 
приемы построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две 
и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных аксонометрических 
изображений. 
Хорошо: с незначительными замечаниями выполняет 
правила чтения чертежей и приемы построений 
основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две 
и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных аксонометрических 
изображений. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет правила чтения чертежей и приемы 
построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две 
и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных аксонометрических 
изображений 

Тестирование
кроссворды 
дифференциро
ванный зачет 

 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

устный опрос; 

практические 
занятия; 

 

  Отлично: своевременно выполняет все обязательные 
практические задания; 
не делает ошибок, но допускает неточности при 
устном опросе, при чтении чертежей, которые легко 
исправляет с помощью преподавателя. 
Хорошо: при чтении и выполнении чертежей 
допускает ошибки второстепенного характера, 
исправление которых осуществляет с некоторой 
помощью преподавателя. 
Удовлетворительно: 
в процессе графической деятельности допускает в 
отдельных случаях грубые ошибки. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

устный опрос; 

практические 
занятия; 

 

Знания 

-основы 
проекционного 
черчения; 
-правила 
выполнения 

Отлично: полностью овладел программным 
материалом, тщательно выполняет и свободно читает 
чертежи, ясно пространственно представляет себе 
формы предметов по их изображениям. 

экспертное 
наблюдение 
на 
практических 
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чертежей, схем и 
эскизов по 
профилю 
специальности; 
-структуру и 
оформление 
конструкторской 
и 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 

 Хорошо: полностью овладел программным 
материалом, но чертежи выполняет и читает с 
небольшими затруднениями вследствие недостаточно 
развитого еще пространственного представления. 
Удовлетворительно: знает основной материал 
твердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, 
требует постоянной помощи преподавателя и 
частично применение форм наглядности; в процессе 
графической деятельности допускает в отдельных 
случаях грубые ошибки. 

занятиях, 
оценка 
выполнения 
графических и 
контрольных 
работ, устный 
опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 02 Техническая механика 

1.1. Область применения программы   
Учебная дисциплина «техническая механика» является частью ООП 

СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям). 

Учебная дисциплина входит в общий профессиональный учебный 
цикл.     
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Код, ОК, ПК Умения Знания 
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 деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

-выполнять 
основные 
расчеты по 
технической 
механике; 
-выбирать 
материалы, 
детали и 
узлы, на 
основе 
анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения; 
 

-основы 
теоретической 
механики, 
сопротивления 
материалов, 
деталей машин; 
-основные 
положения и 
аксиомы статики, 
кинематики, 
динамики и 
деталей машин; 
-элементы 
конструкций 
механизмов и 
машин; 
-характеристики 
механизмов и 
машин 
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ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в соответствии 
с требованиями технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПК 3.5. Определять потребность структурного 
подразделения в эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов; 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, себестоимость машино-
смен подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин. 
ПК 4.1. Совершенствовать типовые 
технологические процессы по содержанию и 
ремонту дорог путем внедрения новейших 
разработок в машиностроительной отрасли; 
ПК 4.3. Организовывать эффективное 
использование машин при выполнении 
технологических процессов по ремонту и 
содержанию дорог; 
ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
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ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять 
типовые технологические процессы ремонта машин 
и разрабатывать новые; 
ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты 
процессов ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, с учетом результатов технической 
диагностики и дефектоскопии; 
ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и 
уровень надежности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 162 

в том числе: 

теоретическое обучение 124 

практические занятия  26  

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименовани
е разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретическая 
механика 

   

Введение Содержание дисциплины, ее роль и значение в технике 2  
Тема 1.1. Статика 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и аксиомы статики  
Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы статики. 
Свободное и несвободное тело. Связи и их реакции 

24 ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
 

Плоская система сил 
Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение 
равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия 

Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение 
плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия 
плоской произвольной системы сил 

Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Трения 
Пространственная система сил  
Пространственная система сходящихся сил. Уравнения равновесия 

Пространственная система произвольно расположенных сил 
Центр тяжести  
Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр 
тяжести стандартных прокатных профилей 
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Практические занятия 6  

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.  
Определение опорных реакций балок. 
Определение центра тяжести сечения, составленного из стандартных фигур 

Тема 1.2. Кинематика Содержание учебного материала 12  
ОК 01 – ОК 11 
 
 
 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
 

Основные понятия кинематики Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, 
путь 

Кинематика точки  
Способы задания движения точки. Ускорение полное, нормальное, касательное. 
Сложное движение точки 

Сложное движение твердого тела  
Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к техническому диктанту.  
Проработка конспектов лекций, выполнение домашнего задания.  
Оформление практической работы и подготовка её к  защите. 

4  

Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 10 
 

 
ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 Основные понятия  

Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики 

Динамика материальной точки  
Принцип Даламбера. Метод кинетостатики 

Работа и мощность  
Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа 
равнодействующей силы. Работа и мощность при вращательном движении. КПД 
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Общие теоремы динамики  
Теоремы динамики для материальной точки. Динамические нагрузки в технике 

Раздел 2.Сопротив-
ление материалов 

   

Тема 2.1. Основные 
положения 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 
Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 
конструкции. Силы внешние и внутренние. 
Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное 

Тема 2.2. 
Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
 

Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. 
Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон 
Гука. 
Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. На-
пряжения предельные, допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность. 
Растяжение и сжатие в подъемно-транспортных, строительных, дорожных машинах и 
оборудовании 

 
 

Практические занятия 
Расчет материалов на прочность при растяжении и сжатии 

 
2

 

Тема 2.3. Срез и 
смятие 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 
Смятие. Допускаемые напряжения 
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Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений 
 
 

Содержание учебного материала 
Статические моменты плоских сечений. Главные оси и главные центральные 
моменты инерции. Осевые и полярные моменты инерции сечений 

6 
 

ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 

Тема 2.5. Сдвиг и 
кручение 

Содержание учебного материала 
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы 
при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного 
сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол 
закручивания. Условие прочности 

6 

 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
 

 
 

Практические занятия 
Расчет на прочность и жесткость при кручении 

2 

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала 8
 

ОК 01 – ОК11 
ПК 1.2, ПК 1.3 Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы, правила построения эпюр.  
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при из-
гибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений балок 

 
 
 

Практические занятия 
Расчет на прочность при изгибе 

 
2 

Тема 2.7. 
Сопротивление 
усталости.  
Прочность при 
динамических 
нагрузках 
 
 

 
Содержание учебного материала

8 ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер в 
деталях и узлах подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. Кривая усталости, предел выносливости. 
Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент 
запаса выносливости. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции 
при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический 
коэффициент 
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Тема 2.8. 
Устойчивость 
сжатых стержней 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости. Понятие продольного 
изгиба. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление вопросов по выполнению домашних и практических работ. 
Проверка конспектов 
 
 

2 

Раздел 3. Детали    
Тема 3.1. Основные 
понятия и 
определения 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные 
направления в развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического 
прогресса в машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям 

Тема 3.2. 
Соединения деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения (на 
примере технологии 
ремонта дорожных 
машин) 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения.. 

Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные 
соединения. Заклепочные соединения. Клеевые соединения. Соединения с натягом 

Практические занятия 
Расчет разъемных и неразъемных соединений на срез и смятие 

 
2 

Тема 3.3. Передачи 
вращательного 
движения (на 
примере 
эксплуатации 

Содержание учебного материала 20 
 

 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 3.2 - ПК 3.5 
ПК 3.8, ПК 4.1, 

Классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и 
цепная передачи. Редукторы. Передачи, используемые в подъемно-транспортных, 
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дорожных машин и 
оборудования) 

дорожных, строительных машинах и механизмах ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 
 Практические занятия 10 

Расчет прямозубой цилиндрической конической зубчатой передачи.  

Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи.  

Расчет передачи винт-гайка. 
Расчет клиноременной передачи. 
Расчет цепной передачи

Тема 3.4. Валы и оси, 
опоры (на примере 
технологии ремонта 
дорожных машин) 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 

Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 
Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозначения, 
достоинства и недостатки. Валы и оси, используемые в подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машинах и механизма 

Практические занятия 
Расчет вала на прочность по эквивалентным напряжениям 

 
2 

 

Тема 3.5. Myфты Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 

Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных 
типов муфт. Методика подбора муфт и их расчет 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка вопросов на консультацию к экзамену 
Написание конспектов 
Сдача практических работ. 

6  

 Всего 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: посадочные места 
по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 
пособий «Техническая механика», макеты, модели (муфта зубчатая, модель фрикционной 
муфты, модель кулачковой муфты, редукторы)и техническими средствами обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор. 
(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания 
1.Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и 
практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  
 2.Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Е. Ю. 
Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
3.Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их решений : 
учебное пособие для СПО / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  
4.Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов): учебник для 
СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б.Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  
5. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для СПО / 
С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016.  
6. Лукьянов, А.М. Техническая механика [Текст] : учебник / А.М. Лукьянов, М.А. 
Лукьянов.-М. : УМЦ ЖДТ, 2014. 
7. Лукьянов А.М., Лукьянов М.А. Сборник задач по сопротивлению материалов: в 2 кн. — 
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. Кн. 1.  
8.Сопротивление материалов : учебное пособие / Н.А. Эрдеди, А.А. Эрдеди. — Москва 
:КноРус, 2016. — 157 с. 4.Сопротивление материалов (с примерами решения задач) : 
учебное пособие / Н.М. Атаров под ред., Г.С. Варданян, А.А. Горшков, А.Н. Леонтьев. — 
Москва :КноРус, 2016.  
9.Сопротивление материалов. Конспект лекций : курс лекций / К.П. Горбачев. — Москва : 
Проспект, 2015.  
10. Теоретическая механика: учебное пособие / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — Москва 
:КноРус, 2016. — 198 с.  
3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Лукьянов, А.М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Лукьянов, 
М.А. Лукьянов. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014.  
2.Добшиц, Л.М. Материалы на минеральной основе для защиты строительных 
конструкций от коррозии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Добшиц, Т.И. 
Ломоносова. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте), 2015. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80002 — Загл. с экрана. 
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3.Миролюбов, И.Н. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Миролюбов, Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин 
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39150 — Загл. с экрана. 
4.Сидоров, Ю. П. Практическая экология на железнодорожном транспорте [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие /  Ю. П. Сидоров, Т. В. Гаранина. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. транспорте, 2016. 
5. Степин П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. 
дан. — СПб.: Лань, 2016. 
6. Электронный ресурс «Техническая механика». Формадоступа: technical-
mechanics.narod.ru 

3.2.4. Дополнительные источники  
1.Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление 
материалов. М.: Высшая школа, 2016. 
2.Бородин Н.А. Сопротивление материалов. М.: Дрофа, 2015. 
3.Ивченко В.А. Техническая механика. М.: ИНФРА-М., 2016. 
4.Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 
тестовых заданий: Учебное пособие. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014. 
5. Смирнова Т.Б. ОП.02. Техническая механика. Методические указания и контрольные 
задания для студентов заочной формы обучения. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 
6. Смирнова Т.Б. Методическое пособие по проведению практических занятий по 
дисциплинеОП.02. Техническая механика. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 
7. Сотникова С.М. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для 
обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования  ОП 02 Техническая механика. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,  
2018. 
8.Сопротивление материалов: КОП. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 
9.Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. М.: Академия, 2016. 
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения   
- 

выполнять 
основные 
расчеты по 
технической 
механике; 

 

-умеет составлять расчетные схемы для конкретных 
конструкций и механизмов;  
-умеет выбирать методы расчета конкретных 
конструкций и механизмов;  
-умеет выполнять расчеты конкретных конструкций и 
механизмов без принципиальных и арифметических 
ошибок 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, оценка 
презентации или 
сообщения, 
ответов на 
контрольные 
вопросы, 
рефератов 

- 
выбирать 
материалы, 
детали и узлы, 
на основе 

-знает термины и определения, характеризующие 
свойства материалов; 
-умеет выбрать материал, соответствующий заданным 
конкретным условиям применения, и обеспечивающий 
работоспособность и долговечность конкретных 
деталей и узлов; 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, оценка 
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анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения; 

устного опроса, 
презентации или 
сообщения, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

Знания   
-основы 
теоретической 
механики, 
сопротивления 
материалов, 
деталей машин; 

-знает термины и определения теоретической 
механики, сопротивления материалов и деталей 
машин; 
-знает зависимость механических свойств материала и
поверхности деталей от вида термической и химико-
термической обработки; 
-умеет составлять расчетные схемы и для проверки 
обеспечения безопасной эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования(расчет устойчивости стреловых кранов, 
стропов для обвязки грузов); 
-умеет выполнить компетентный выбор методик и 
формул для расчетов конкретных конструкций и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (грузовых лебедок и 
барабанов); 
- объясняет напряженное состояние зуба зубчатой 
передачи и звездочки цепной передачи;  
 -объясняет напряженное состояние вала зубчатого 
редуктора, ременной и цепной передач; 
-знает геометрические характеристики рельса и других 
прокатных профилей; 
-знает способы смазки деталей машин 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, при 
проведении 
контрольной 
работы, оценка 
презентации или 
сообщения, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
 

-основные 
положения и 
аксиомы 
статики, 
кинематики, 
динамики и 
деталей машин; 

-знает термины и определения статики, кинематики, 
динамики и деталей машин; 
 
-умеет применять основные положения и аксиомы 
статики, кинематики, динамики и деталей машин 
для обеспечения безопасной эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

-элементы 
конструкций 
механизмов и 
машин 

-знает термины и определения элементов 
конструкций механизмов и машин; 
 
-показывает и перечисляет элементы конструкции 
конкретного механизма и конкретной машины. 

-
характеристики 
механизмов и 
машин. 

-знает термины и определения геометрических, 
массовых, кинематических, динамических и 
эксплуатационных характеристик механизмов и машин 
 
-перечисляет геометрические, массовые, кинематические, 
динамические и эксплуатационные характеристики 
механизмов и машин (на конкретном примере). 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.03 Электротехника и электроника 

код, специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 
2019 г.  





3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Электротехника и электроника 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 «Электроника и 

электротехника» является частью ООП СПО по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код, ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

-рассчитывать основные 
параметры простых 
электрических и 
магнитных цепей; 
-собирать электрические 
схемы постоянного и 
переменного тока и 
проверять их работу; 
-пользоваться 
современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами 
для диагностики 
электрических цепей 

-сущность физических 
процессов, 
протекающих в 
электрических и 
магнитных цепях; 
-принципы, лежащие в 
основе 
функционирования 
электрических машин 
и электронной 
техники; 
-методику построения 
электрических цепей, 
порядок расчета их 
параметров; 
-способы включения 
электроизмерительных 
приборов и методы 
измерения 
электрических величин 

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 
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необходимого уровня физической 
подготовленности 
ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов 
ПК 2.1.Организовывать выполнение 
основных видов регламентных работ 
по техническому  обслуживанию и  
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин  и  
оборудования в   соответствии   с 
требованиями технологических 
процессов. 
ПК 2.3. Определять техническое 
состояние систем и  механизмов  
подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и 
оборудования с использованием 
современных средств диагностики 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по     техническому 
обслуживанию и     ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ 
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 58 
в том числе 
теоретическое обучение 42 
практические занятия 16 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (4 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Электротехника 

 

36 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 1.1 
Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 1 
Электрическая энергия, ее свойства и применение 
Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, 
электротехники и электроники Основные свойства и характеристики 
электрического поля. Электрический ток. Закон Ома.  Основы физических 
процессов прохождения тока в полупроводниках, диэлектриках, 
проводниках. Электрическая емкость, конденсатор. 

2 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №1 Расчет параметров плоского конденсатора 2 

Тема 1.2 
Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 6 2 
Элементы электрической  цепи, их параметры и характеристики 
.Элементы схемы электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). 
Электрическое сопротивление. Электрическая  проводимость. Основные 
законы электротехники 

2 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Практические занятия 
Практическое занятие №2 «Расчет параметров режимов работы 
электрической цепи» 
Практическое занятие №3 «Расчет и выбор сечения проводов по 
допустимому нагреву и допустимой потере напряжения» 
Практическое занятие № 4. «Смешанное соединение потребителей 

4 
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Тема 1.3 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 2 1 
Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитная 
индукция. Магнитный поток. Магнитодвижущая сила. Закон Ампера, 
Магнитная проницаемость. Магнитные свойства ферромагнетиков. 
Кривые намагничивания. Магнитные цепи. Электромагниты. Закон 
электромагнитной индукции. Индуктивность. Самоиндукция. 
Взаимоиндукция 

2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 1.4 
Электрические цепи 
переменного тока 

Содержание учебного материала 4 2 
Общая характеристика цепей переменного тока: период, частота, 
амплитуда, фаза, начальная фаза. Изображение синусоидальных величин с 
помощью векторных диаграмм. Электрическая цепь с активным 
сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной), с емкостью. 
Векторная диаграмма. Неразветвленная электрическая  RLC-цепь 
переменного тока. Расчет электрической цепи 

2 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №5Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2 

Тема 1.5 
Трехфазная система 
переменного тока 

Содержание учебного материала 6 2 
Трехфазная система переменного тока. Трехфазные цепи. Генерация 
трехфазного напряжения. Соединение обмоток трехфазных источников по 
схемам «звезда» и «треугольник». Симметричные и несимметричные 
трехфазные электрические цепи. Понятия - фазные и линейные токи и 
напряжение и соотношения между ними. Мощность в трехфазных цепях. 
Передача энергии по трехфазной линии 

4 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 Практические занятия 
Практическое занятие №6 «Расчет трехфазной системы при соединении 
приемников электроэнергии «звездой» 
Практическое занятие №7 «Расчет трехфазной системы при соединении 
приемников электроэнергии «треугольником» 

2 

Тема 1.6 
Измерения 

электрических величин 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные понятия измерения. Погрешности измерения. Классификация 
приборов. Измерение основных параметров электрических и магнитных 
цепей. 

2 ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Тема 1.7 Содержание учебного материала 4 2 
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Трансформаторы Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство 
и  принцип действия однофазного трансформатора. Основные параметры.  
Режимы работы трансформатора. 

2 ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №8 Расчет параметров однофазного 
трансформатора 

2 

Тема 1.8 
Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 1 
Назначение, классификации и область применение машин переменного 
тока. Создание вращающегося магнитного поля (ВМП). Частота вращения 
ВМП. Синхронная и асинхронная частоты вращения. Электрическое 
скольжение. Устройство и принцип действия синхронных и асинхронных 
машин. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. 
Механические и регулировочные характеристики машин переменного 
тока. Пуск и управление машинами переменного тока 

3 ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №9 Расчет параметров трехфазного асинхронного 
двигателя 

1 

Тема 1.9 
Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 1 
Назначение, классификации и область применение машин постоянного 
электрического тока. Понятие о электрических машинах постоянного тока. 
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

3 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 Практические занятия 
Практическое занятие №10 Расчет параметров двигателя постоянного тока 1 

Тема 1.10 
Передача и 

распределение 
электрической энергии 

Содержание учебного материала 2 1 
Производство и потребление электрической энергии. Электрические сети. 
Подстанции 

2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Раздел 2 Электроника  20  

Тема 2.1 
Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 4 1 
Электропроводимость  полупроводников. Полупроводниковые  диоды: 
классификация, свойства, маркировка, область применения.  
Транзисторы: классификация, принцип действия, маркировка, область 
применения. 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
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Тиристоры. Фотоэлектронные  и оптоэлектронные приборы. 

Тема 2.2 
Электронные 
выпрямители 
напряжения 

Содержание учебного материала 4 1 
Выпрямление напряжения. Схема и принцип действия 
однополупериодного выпрямителя напряжения. Двухполупериодные 
выпрямители. Мостовая схема выпрямления напряжения. Выпрямители 
трехфазного напряжения. Основные сведения, структурные схемы 
электронных выпрямителей. 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 2.3. 
Электронные 
стабилизаторы 
напряжения 

Содержание учебного материала 2  
Стабилизация напряжения. Свойства стабилитронов. Схема и принцип 
действия простейшего стабилизатора напряжения 

2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 2.4. 
Электронные усилители 

Содержание учебного материала 4  
Электронные усилители. Усиление сигнала за счет энергии внешнего 
источника. Назначение, классификация, основные технические 
характеристики усилителей. Режимы работы  усилительных каскадов. 
Обратная связь в усилителях. 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 2.5. Электронные 
генераторы 

Содержание учебного материала 2  
Электронные генераторы  Виды электрических колебаний, классификация 
генераторов и области применения. Генераторы синусоидальных 
колебаний и импульсные генераторы 2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Тема 2.6 

Интегральные  
микросхемы 

 

Содержание учебного материала 4 1 
Понятие о микросхемах, классификация микросхем, основные параметры. 
Реализация логических функций аппарата алгебры логики. Аналоговые 
интегральные микросхемы Цифровые интегральные микросхемы. Обзор 
электронных устройств, выполненных на микросхемах 

4 ОК-1 – ОК-9, 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Дифференцированный зачет 2  

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

учебная лаборатория электротехники и электроники 
Оборудование учебной лаборатории электротехники и электроники: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий 
- комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Демонстрационный стенд: Электрические цепи постоянного тока,  
Демонстрационный стенд: Законы Ома и Кирхгофа, 
Демонстрационный стенд: Электрические цепи переменного тока, 
Демонстрационный стенд: Измерительные приборы, 
Демонстрационный стенд: Трансформаторы, 
Демонстрационный стенд: Основы электроники 
Установка лабораторная для измерения основных параметров 

электрической цепи постоянного тока. 
Установка лабораторная для проверки законов Ома и Кирхгофа. 
Натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и 

переменного тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 
1. Электротехника с основами электроники [Текст] учеб. пособ. / Ю.Г. 

Синдеев. – Изд.4-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 384 с. – 
[Соответв. ФГОС (третьего поколения)] 

2. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для 
образ. учрежд. сред. проф. образ. / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, 
А.В.Крашенинников.-3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 с. – [Допущено МО РФ] 

3. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст]: 
учебное пособие для образ. учрежд. сред. проф. образ. / В.И.Полещук.-
6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. –224  с. – 
[Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 

1. Электротехника с основами электроники [Текст] учеб. пособ. / Ю.Г. 
Синдеев. – Изд.4-е. – Ростов-на-Дону:Феникс,2014. – 384 с. – 
[Соответв. ФГОС (третьего поколения)] 
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2. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для 
образ. учрежд. сред. проф. образ. / Б.И. Петленко, Ю.М.Иньков, 
А.В.Крашенинников.-3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 320 с. – [Допущено МО РФ] 

3. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст]: 
учебное пособие для образ. учрежд. сред. проф. образ. / В.И.Полещук.-
6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. –224  с. – 
[Рекомендовано ФГУ «ФИРО»] 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
− Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

− Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

− Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

− Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 
свободный. — Загл. www.e-scien+is+.ru – информационно-
аналитический сайт по электротехнике. 

− http://ktf.krk.ru/courses/foet/(Сайт содержит информацию по разделу 
«Электроника») 

− http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph
8/theory.html  (Сайт содержит информацию по теме «Электрические 
цепи постоянного тока») 

− http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит 
электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

− http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  (Сайт содержит электронный справочник 
по направлению "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии"). 

− http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 
− (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и 

схемотехника»). 
−  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества 

как в первый раз»). 
− http://www.edu.ru. (Образовательный портал) 
− http://www.experiment.edu.ru. (Образовательный портал) 

3.2.3. Дополнительные источники:  
− Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие/ И.М. 

Бондарь.- 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 340 с. (СПО) 
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− Немцов, М.В. Электротехника [Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. 
учеб. завед. / М.В. Немцов, И.И. Светлаков. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2014. – 571 с. – [Допущено МО РФ] 

− Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]: 
учебник для студ. образ. учрежд. сред. проф.образ. / Ф.Е. Евдокимов. 
– 9-е изд., стер. – М.:Академия,2007. – 560 с. – [Рекомендовано МО 
РФ] 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
учебных исследований, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания Оценка «отлично» – 

правильное, полное и 
своевременное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, правильные 
ответы на 
контрольные 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
правильные ответы 
на вопросы при 
опросах 

Оценка «хорошо» –
объем ошибок в 
выполнении заданий 
не превышает 10 % 
при  своевременном 
полном и 
правильном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
правильных ответах 
на вопросы при 
опросах  

Оценка 
«удовлетворительно» 
– объем неверных 
ответов не 
превышает 30 % при  

Формализованное наблюдение за 
выполнением и оценка выполнения 
заданий практических занятий: 

соблюдение правил сборки 
электрических цепей, по 
предложенным схемам;  

установление связи между 
измеряемой величиной и 
электроизмерительным прибором; 

соблюдение алгоритма подключения 
измерительных приборов в 
электрическую цепь. 

соблюдение методов расчета 
электрических и магнитных цепей; 

обоснование выбора метода расчета 
цепи. 

Опросы: 

перечисление и описание 
методов расчета и измерений в 
цепях; 

описание принципа работы 
механизмов 
электроизмерительных 
приборов; 

описание физических процессов, 
лежащих в основе работы 
электронных элементов цепей; 

перечисление видов электронных 

Знать сущность физических 
процессов, протекающих в 
электрических и магнитных 
цепях; 
Знать принципы, лежащие в 
основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники; 
Знать методику построения 
электрических цепей, 
порядок расчета их 
параметров; 
Знать способы включения 
электроизмерительных 
приборов и методы 
измерения электрических 
величин. 
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своевременном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
ответах на вопросы 
при опросах. 
Несвоевременное 
выполнение заданий 
на практические 
занятия и 
несвоевременное 
представление 
ответов на вопросы 
при опросах 

устройств и областей их 
применения; 

описание принципа работы 
электронных устройств; 

анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь; 

перечисление видов электронных 
устройств и областей их 
применения; 

описание принципа работы 
электронных устройств; 

анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь. 

Умения Оценка «отлично» – 
правильное, полное и 
своевременное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, правильные 
ответы на 
контрольные 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
правильные ответы 
на вопросы при 
опросах 

Оценка «хорошо» – 
объем ошибок в 
выполнении заданий 
не превышает 10 % 
при  своевременном 
полном и 
правильном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
правильных ответах 
на вопросы при 
опросах 

Формализованное наблюдение и 
оценка результата выполнения 
лабораторных работ и практических 
работ 

соблюдение правил сборки 
электрических цепей, по 
предложенным схемам;  
установление связи между 
измеряемой величиной и 
электроизмерительным прибором; 
соблюдение алгоритма 
подключения измерительных 
приборов в электрическую цепь. 
соблюдение методов расчета 
электрических и магнитных цепей; 
обоснование выбора метода 
расчета цепи. 

Опросы: 

перечисление и описание методов 
расчета и измерений в цепях; 
описание принципа работы 
механизмов 
электроизмерительных приборов; 
описание физических процессов, 
лежащих в основе работы 

Уметь рассчитать основные 
параметры простых 
электрических и магнитных 
цепей; 

Уметь собирать 
электрические схемы 
постоянного и переменного 
тока и проверять их работу; 

Уметь пользоваться 
современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами для 
диагностики электрических 
цепей 
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Оценка 
«удовлетворительно» 
– уровень неверных 
ответов не 
превышает 10 % при 
своевременном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
ответах на вопросы 
при опросах. 
Несвоевременное 
выполнение заданий 
на практические 
занятия и 
несвоевременное 
представление 
ответов на вопросы 
при опросах 

электронных элементов цепей; 
перечисление видов электронных 
устройств и областей их 
применения; 
описание принципа работы 
электронных устройств; 
анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь; 
анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04 Материаловедение 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина «материаловедение» является частью ООП СПО 

профессионального цикла специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина входит в общий профессиональный учебный цикл.     
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК, ПК Умения Знания 
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 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 

-выбирать 
материалы, на 
основе анализа 
их свойств, для 
конкретного 
применения. 
 

- технологию 
металлов и 
конструкционных 
материалов; 

- физико-химические 
основы 
материаловедения; 

- строение и свойства 
материалов, методы 
измерения 
параметров и 
свойств материалов; 

- свойства металлов, 
сплавов, способы их 
обработки; 

- допуски и посадки; 
- свойства и область 
применения 
электротехнических, 
неметаллических и 
композиционных 
материалов; 

- виды и свойства 
топливно-
смазочных и 
защитных 
материалов. 
 



5 

 

предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины 
при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПК 3.5. Определять потребность 
структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных материалах 
для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов; 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  4 

лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
(4семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наимено
вание 
разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 

  

1 2 3 4

Раздел 1. 
Технология 
металлов 

 45 

Тема 1.1.Основы 
металловедения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.8,  
ПК 3.2- ПК 3.5 
 

Свойства металлов. Физические, химические, механические и технологические 
свойства металлов. Методы измерения параметров и определения свойств 
металлов. Основные типы кристаллических решеток 

Практическое занятие 
Определение ударной вязкости металлов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчёта по лабораторной работе. 
Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Основные 
равновесные диаграммы состояния двойных сплавов» 

2 

Тема 1.2. 
Железоуглеродис
тые и 
легированные 

Содержание учебного материала 
Аллотропические формы чистого железа, структурные составляющие 
железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов 

8 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.8,  
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сплавы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Углеродистые стали и чугуны. Структура, свойства, влияние примесей, 
классификация, маркировка, область применения на железнодорожном 
транспорте 

ПК 3.2- ПК 3.5 
 

Основы термической и химико-термической обработки железоуглеродистых 
сплавов. Виды термической обработки 
Легированные стали. Классификация, маркировка, легирующие элементы. 
Твердые сплавы 
Практическое занятие 6 

Исследование микроструктуры углеродистых сталей. 2 

Исследование микроструктуры чугунов. 2 

Исследование микроструктуры легированной стали 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление классификации факторов, влияющих на кристаллическую 
структуру отливок 
Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Свойства 
пластически деформированных металлов» 

2 

Тема 1.3. Сплавы 
цветных 
металлов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.8,  
ПК 3.2- ПК 3.5 
 

Свойства сплавов цветных металлов. Сплавы на основе меди: свойства, 
маркировка по ГОСТу, область применения. Сплавы на основе алюминия: 
свойства, маркировка по ГОСТу, область применения. Антифрикционные 
сплавы 

Практическое занятие 
Исследование микроструктуры цветных металлов и их сплавов 
 

2 

Самостоятельная работа 
Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: 
«Применение сплавов цветных металлов в автомобилестроении»,  
«Производство цветных металлов и сплавов» 

2 
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Тема 1.4. 
Способы 
обработки 
металлов 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  

Основы литейного производства, виды обработки металлов давлением, 
применяемые оборудование и инструмент 

Виды сварки и резки металлов, оборудование для сварки, виды пайки, 
характеристики припоев 
Основы обработки металлов резанием. Процесс резания: режим резания; 
применяемый инструмент, принципы устройства станков 
Практическое занятие 
Выбор марки материала и способа обработки для конкретной детали 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Выбор 
инструментальных материалов, их применение в зависимости от выбираемого 
способа обработки» 

2 

Тема 1.5. 
Допуски и 
посадки 

Содержание учебного материала 
Взаимозаменяемость в производстве. Международная система допусков и 
посадок. Допуски, посадки. Квалитеты. Система отверстия, система вала 

2 

ПК 3.2- ПК 3.5 
 Практическое занятие 

Определение допускаемых размеров сопряженных деталей 
1 
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Раздел 2. 
Материалы,прим
еняемые для 
ремонта и 
обслуживания 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин 

  
19 

 

Тема 2.1. 
Электротехничес
кие материалы 

Содержание учебного материала 
Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 
материалы: виды, свойства и применение при ремонте и обслуживании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

4 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.8,  
ПК 3.2- ПК 3.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление классификации материалов с особыми физико-химическими и 
механическими свойствами их применение в автомобилестроении 

2 

Тема 2.2. 
Неметаллически
е 
конструкционные 
и строительные 
материалы. 
Полимеры 

Содержание учебного материала 
Состав, строение и основные свойства полимеров. Способы получения 
полимеров. Материалы на основе полимеров. Применение полимерных 
материалов. 

4 ПК 3.2- ПК 3.5 
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Тема 2.3. 
Экипировочные 
и защитные 
материалы 

Содержание учебного материала 
Топливо. Минеральные масла. Пластичные смазки. Классификация, марки, 
применение при ремонте и обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин.  
Защитные покрытия 

6  
ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.8,  
ПК 3.2- ПК 3.5 
 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата по теме «Применение полимерных материалов при 
ремонте автомобилей». Работа с учебной и справочной литературой по теме 
«Альтернативные виды топлив. Применение пластичных смазок и моторных 
масел в различных узлах и агрегатах автомобилей». 
Дифференцированный зачет 

2 
 
 
 
 
1 

 Всего 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Учебная лаборатория «Материаловедение». 
Оборудование лаборатории: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины «Материаловедение»; 
− объемные модели металлической кристаллической решетки; 
− образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
− образцы неметаллических материалов; 
− пресс Бринелля (ТШ); 
− пресс Роквелла (ТК); 
− муфельная печь; 
− твердомер; 
− отсчетный микроскоп (лупа); 
− маятниковый копер (макет маятникового копра); 
− набор измерительного инструмента. 
Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедийное оборудование. 
При отсутствии какого-либо оборудования рекомендуется проводить лабораторные 
работы и практические занятия на предприятии. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Бабенко, Э. Г.    Материалы на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. пособие /  Э. 
Г. Бабенко, А. В. Лукьянчук. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. 
транспорте, 2016. 
2. Власова, И. Л.     Материаловедение [Текст]. - учеб. пособ. - М.: ФГБОУ "УМЦ по 
образованию на ЖДТ", 2016. 
3. Стуканов В.А. Материаловедение. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
4. Зарембо Е.Г. Материаловедение: Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2018. 
5. Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебное пособие для 
СПО / Р. И. Дедюх. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
3.Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — 
Москва :КноРус, 2016.  
6. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. 
Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
7. Плошкин, В. В.Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
8.Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник. – 2-е изд. – М.: 
КНОРУС, 2017.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Алюминотермитная сварка рельсов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по образованию на 
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железнодорожном транспорте), 2013. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58951 — Загл. с экрана. 
2. Бабенко Э.Г., Лукьянчук А.Г. — Материалы на железнодорожном транспорте 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2017. 
3. Воронин Н.Н.,  Зарембо Е.Г. Технология конструкционных материалов [Электронный 
ресурс]: учебн. илл. пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. 
транспорте, 2016. 
4. Все о материалах и материаловедении: Электронный ресурс. Форма доступа: 
http://materiall.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 
проблемы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015.  
2Анухин В.И. Допуски и посадки. 4-е изд. СПб.: Питер, 2016. 
3. Бондаренко Г.Г., Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко. Основы материаловедения. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014.  
4. Бояджян З.В. Методическое пособие по организации самостоятельной работы для 
обучающихся очной формы обучения по дисциплине ОП 04  Материаловедение. ФГБУ 
ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. 
5. Веселов Е.Л. Методическое пособие по проведению лабораторных работ и 
практических занятий по дисциплине ОП.04. Материаловедение. ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ»2016. 
6. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении / С.А. Зайцев, 
А.Д. Куранов, А.Н. Толстов – 3-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
7.Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) / В.Н. 
Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов; под ред. В.Н. Заплатина. М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 
8.Ковалев Я.Н. Физико-химические основы технологии строительных материалов. – М.: 
Инфра-М, Новое знание, 2016.  
9. Материаловедение в машиностроении. Учебник для бакалавров/ Адаскин А.М., В.Н. 
Климов, А.К. Онегина, Ю.Е. Седов.  – М.: Юрайт, 2013.  
10. Материаловедение и технология материалов. Учебник. – М.: Юрайт, 2015.  
11.Солнцев Ю.П., С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. Материаловедение. Учебник. – М.: 
Academia, 2013.  
12.Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
13. Справочник сварщика : учебное пособие / В.В. Овчинников. — Москва :КноРус, 2017.  
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение   
- выбирать 

материалы, на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения 

-знает термины и определения по 
дисциплине; 
-знает свойства, классификацию и 
маркировку сталей, чугунов, цветных 
металлов, сплавов, полимерных, 
композиционных и неметаллических 
материалов; 

устный опрос, реферат 
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-объясняет отличие технологических 
свойств материала от механических, 
физических -от химических; 
-выполняет задание по подбору 
материала для применения в заданных 
условиях; 
-умеет оценить степень соответствия 
выбранных материалов заданным 
условиям применения; 
-знает установленные ЕСКД правила 
указания марок материалов на 
рабочих чертежах деталей и другой 
технической документации 

Знания   
- технологию 

металлов и 
конструкционных 
материалов; 

 

-знает термины и определения по 
технологии металлов и 
конструкционных материалов; 
-знает способы получения металлов, 
сплавов и конструкционных 
материалов; 
-знает обозначения легирующих 
элементов в сталях; 
-знает маркировку цветных металлов и 
их сплавов; 
-знает маркировку металлов, сплавов и 
различных материалов согласно 
стандартов на их изготовление; 
-знает основы технологии получения 
новых конструкционных 
композиционных материалов с 
заданными свойствами 

лабораторные работы, 
реферат 

- физико-химические 
основы материаловедения; 
 

-знает и различает агрегатные 
состояния веществ и их зависимость 
от внешних условий; 
-знает основные определения 
способов получения дисперсных 
систем; 
-применяет основы молекулярно- 
кинетической теории строения 
веществ для объяснения агрегатных 
состояний и физических свойств 
веществ (сжимаемость, пластичность, 
твердость, текучесть и т.п.); 
-знает отличия между аморфными и 
кристаллическими веществами; 
 -знает виды и строение 
кристаллических решеток веществ;  
-знает классификацию дефектов 
кристаллических решеток металлов и 
причины их появления; 

реферат 
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-знает и объясняет аллотропические 
превращения в металлах при их 
нагреве и охлаждении; 

- строение и свойства 
материалов, методы 
измерения параметров и 
свойств материалов; 
 

-знает термины и определения, 
применяемые при описании строения 
и свойств материалов; 
-знает основные типы 
кристаллических решеток; 
-знает причины дефектов в структуре 
кристаллических твердых тел,  
-объясняет влияние примесей на 
свойства металлов и сплавов; 
-знает влияние примесей и 
легирующих элементов на 
аллотропические превращения и 
свойства металлов и сплавов; 
-знает структурную организацию в 
стеклах и полимерах;  
-знает различия между аморфными и 
кристаллическими материалами; 
-знает технологические свойства 
материалов; 
-знает методы исследования металлов 
и сплавов; 
-знает методы структурного и 
химического анализа материалов; 
-знает методы измерения и контроля 
заданных параметров по качеству 
материала (антикоррозионная 
стойкость, направления рисок), 
механических свойств (твердость) и 
шероховатости поверхности детали; 
-знает способы указания согласно 
ЕСКД на рабочих чертежах 
требований к термической обработке, 
по контролю механических свойств 
материала и качества поверхностей 
детали. 

лабораторные работы, 
реферат 

- свойства металлов, 
сплавов, способы их 
обработки; 
 

-знает классификацию сплавов и 
методов их получения; 
-знает основные термины и 
определения в теории сплавов; 
-знает технологию и методы 
обработки металлов и 
конструкционных материалов; 
 -предлагает способы и технологии 
обработки для получения заданных 
конкретных свойств материала и 
поверхности деталей; 
-знает установленный ЕСКД порядок 

лабораторные работы, 
практические занятия, 
реферат 
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указания на рабочих чертежах способа 
получения заготовок, требований по 
термообработке, контролю 
механических свойств металлов, 
изготовлению и качеству 
поверхностей детали 

- допуски и посадки; -знает термины и определения 
системы допусков и посадок; 
 -умеет выбрать квалитет точности, 
поле допусков и посадку для 
обеспечения конкретного сопряжения 
двух и более деталей; 
-знает систему допусков для изделий 
из металлов и неметаллов, 
полученных литьем, ковкой или 
штамповкой; 
-знает отличия расположения полей 
допусков и способы получения 
посадок в системе отверстия и системе 
вала; 
-имеет практические навыки 
определения расчетным способом 
характера сопряжения деталей по 
заданным предельным отклонениям 
размеров; 
-умеет назначить шероховатость 
поверхностей отверстий и валов в 
зависимости от точности изготовления 
размеров; 
-знает установленный ЕСКД порядок 
указания на рабочих чертежах 
шероховатость поверхности, 
квалитета точности, посадок и полей 
допусков, допускаемых отклонений 
взаимного расположения 
поверхностей и их форм 

практические занятия 

- свойства и область 
применения 
электротехнических, 
неметаллических и 
композиционных 
материалов; 
 

-знает классификацию электро-
технических, неметаллических и 
композиционных материалов; 
-знает признаки композиционных 
материалов и способы регулирования 
их свойств;  
-знает методы получения 
композиционных материалов;  
- знает о свойствах и применении 
электротехнических, неметаллических 
и композиционных материалов; 
-знает единицы измерения 
изолирующих свойств неметаллов и 
электропроводимости проводников; 

реферат 



17 

 

-знает методы измерения 
электрических, магнитных и 
диэлектрических свойств материалов; 
-знает о снижении электрического 
сопротивления проводников при 
низких температурах и может 
объяснить это явление с точки зрения 
молекулярно-кинетической теории  
-знает характеристики и области 
применения волокнистых 
металлокомпозиционных материалов 
на основе алюминия, магния, титана, 
вольфрама, никеля и их соединений; 
-знает материалы и особенности 
технологии изготовления изделий из 
порошковых материалов; 
-приводит примеры применения 
композиционных материалов 

- виды и свойства 
топливно-смазочных и 
защитных материалов. 
 

-знает классификацию топливно-
смазочных материалов;  
-знает классификацию защитных 
покрытий и способы их нанесения; 
-знает свойства и область применения 
топливно-смазочных и защитных 
материалов; 
-знает установленный ЕСКД порядок 
указания на рабочих чертежах 
защитных покрытий поверхностей 
деталей; 
-умеет выбрать по ГОСТ 15150 
защитные покрытия поверхностей 
деталей для обеспечения 
работоспособности машин в 
различных климатических условиях 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ. 
 

код, специальность       23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по 

отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Иркутск 
2019 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

…………… 4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ                            

…………… 6

 

………….. 10

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

………….. 12

  

  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация является 
обязательной частью ООП СПО по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям). 
 Учебная дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация является 
частью профессионального цикла.  
 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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 деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 

– применять 
стандарты 
качества для 
оценки 
выполненных 
работ; 
– применять 
основные 
правила и 
документы 
системы 
подтверждения 
соответствия 
Российской 
Федерации. 
 

– основные 
понятия и 
определения 
метрологии и 
стандартизации; 
– основные 
положения 
Государственной 
системы 
стандартизации 
Российской 
Федерации и 
систем 
(комплексов) 
общетехнических 
и 
организационно-
методических 
стандартов. 
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документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения 
транспортных средств при производстве работ; 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем 
и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации 
для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения; 
ПК 3.5. Определять потребность структурного 
подразделения в эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения эксплуатации машин 
и механизмов; 
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных 
материалов, контроль качества, учет, условия 
безопасности при хранении и выдаче топливно-
смазочных материалов; 
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, 
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действующие нормы, правила и стандарты, 
касающиеся экологической безопасности 
производственной деятельности структурного 
подразделения. 

 
  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
(4 семестр) 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
Раздел 1. Метрология  16  
Тема 1.1 
Основные понятия в 
метрологии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.1;1.2; 

2.2;2.3; 
3.5-3.7 

1. Понятия величины, единицы физической величины, системы единиц (СИ), основные и 
дополнительные единицы СИ.  
2.Возникновение и значение метрологии. 

Тема 1.2 
Средства измерений 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.1;1.2; 

2.2;2.3 
3.5-3.7 

1.Средства и методы измерений. 
2.Метрологические характеристики средств измерений.  
3.Поверка и калибровка средств измерений. 
В том числе практических занятий 
Выбор измерительного средства для определения параметров с требуемой точностью. 2 

Тема 1.3 
Государственная 
метрологическая служба 

Содержание учебного материала: 

6 ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.1;1.2; 

2.2;2.3 

1.Структура Государственной метрологической службы. 
2.Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
3.Ответственность за нарушение законодательства по метрологии 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к ЛПР. Работа с дополнительной литературой и интернет-  
ресурсами 

4 

Раздел 2. 
Стандартизация 

 46  

Тема 2.1 
Система стандартизации 

Содержание учебного материала 4  
ОК 01 - ОК 11 
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 ПК 1.1;1.2; 
2.2; 2.3 

 1.Основные понятия стандартизации.  
2.Государственная система стандартизации (ГСС). 
3.Организационно-методические стандарты.  
4.Правовое регулирование стандартизации.  
5.Федеральный Закон  «О техническом регулировании». 

Тема 2.2 
Нормативная 
документация 

Содержание учебного материала: 

4  
ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.3;2.4;3.2; 

3.3; 3.7; 3.4 

1.Понятие нормативного документа (НД). 
2.Стандарты, технические регламенты, технические условия и другие нормативные 
документы.  
3.Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной 
электротехнической комиссии (МЭК). 
 
В том числе практических занятий 
Подбор необходимых нормативных документов по Указателю государственных или 
отраслевых стандартов. 

2 

Тема 2.3 
Общетехнические 
стандарты 

Содержание учебного материала 

18 

 
ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.3;2.4;3.2; 

3.3;3.4 

1.Назначение, цели, структура и содержание общетехнических стандартов 
2. Основные понятия о допусках и посадках. 
3.Допуски шпоночных и шлицевых соединений. 
4. Допуски на зубчатые колеса. 
5.Допуски формы и расположения поверхностей. 
В том числе практических занятий 10 
Решение задач по системе допусков и посадок  2 
Изучение и определение допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 2 
Изучение и определение допусков и посадок  подшипников качения 2 
Изучение и определение допусков  резьбовых соединений 2 
Изучение и определение шероховатости поверхностей 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с дополнительной литературой и интернет -  4 



9 

 

ресурсами. Подготовка сообщений« Область применения посадок», «Структура органов 
и служб по стандартизации», «Нормативные документы по стандартизации», 
«Опережающая стандартизация» 

Тема 2.4   
Качество продукции 

Содержание учебного материала 

4 

 
ОК 01 - ОК 11 

3.5-3.7 

1.Понятие о качестве продукции.  
2.Показатели качества продукции. 
3.Системы управления качеством (ИСО 9001, 9002, 9003). 
В том числе практических занятий 
Определение показателей качества продукции экспертным или измерительным 
методами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с дополнительной литературой и интернет -  
ресурсами. Подготовка сообщения «Стандарты ИСО серии9000». 

4 

Тема 2.5 
Правила и документы 
системы подтверждения 
соответствия РФ 

Содержание учебного материала: 
3 ОК 01 - ОК 11 

ПК 1.3;2.4;3.2; 
3.3; 3.7; 3.4 

1.Цели и принципы системы подтверждения соответствия РФ. 
2.Законодательное и нормативная база. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к тестированию 4 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология и стандартизация» 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя;  
– комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 
«Метрология и стандартизация»; 
– техническая документация; 
– средства измерений. 
 Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– мультимедийное оборудование; 
– принтер; 
– сканер; 
– локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация. 2018. 
2. «Главный метролог». 
3. «Законодательная и прикладная метрология». 
4. Метрология, стандартизация и сертификация / И.А. Иванов, С.В. Ушуев, 
А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
5. «Мир измерений». 
6. «Советник метролога». 
7. «Стандарты и качество». 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии: http://www.gost.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «О защите прав 

потребителей». 
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3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 30.12.2009 
г.) «О техническом регулировании» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 28.09.2010 № 243-ФЗ). 

4. ГОСТ Р 8.417–2002. «ГСИ. Единицы измерения физических величин». 
5. ГОСТ Р 2.105–1995. «ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам», (в ред. 2006 г.). 
6. ГОСТ Р   2. 111–68. «ЕСКД.  Нормоконтроль» (в ред. 2006 г.). 
7. ГОСТ 1.12–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения. 
8. ГОСТ Р 1.0–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения.  М.: Изд-во стандартов, 2005. 
9. ГОСТ Р 51000.4–2008. Общие требования к аккредитации 

испытательных лабораторий.  М.: Изд-во стандартов, 2008. 
10. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. 
11. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 
для целей подтверждения соответствия. Основные положения. 
12. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 
Основные положения. 
14. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения. 
15. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики (методы) измерений. 
16. Правила по проведению сертификации в РФ (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 10.05.2000 г. № 26) 
17. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Конспект 
лекций / В.А. Бисерова.  – М.: Эксмо, 2017. 
 
18. Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учеб. 
Пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М.  Портнов. – М.: ИД «Форум: ИНФРА – М», 
2015. 
 
19. Дубровин И.Н. Методическое пособие по проведению практических 
занятий по дисциплине ОП.05. Метрология и стандартизация. ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», 2018. 
20. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении. М.: Академия, 2016. 
21.  Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация, 
сертификация. М.: Форум-Инфра-М, 2015. 
22. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. М.:  
Юрайт, 2017. 
23.  Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. М.: 
Юрайт, 2018. 
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24. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник /Под ред. Проф. 
А.С. Сигова – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2017. 
25. Сергеев А.Г.  Метрология: М.: Логос, 2018.  
26. Яночкина С.А. Метрология и стандартизация. Методические указания и 
контрольные задания для студентов заочной формы обучения 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
специальность 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2015. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения  

- оформлять проектно-
конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии 
с требованиями 
стандартов;  

Отлично: понимает и может описать 
схемы разработки стандартов; может 
аргументировано установить 
различия в разработке стандартов 
разных категорий; объяснить 
принципы и отличительные 
особенности разработки и 
утверждения стандартов 
организаций; 
может составить алгоритм 
разработки и постановки новой 
продукции на производство в 
соответствии с нормативной базой. 
Хорошо: понимает схемы 
разработки стандартов; может 
установить различия в разработке 
стандартов разных категорий; знает 
принципы и особенности разработки 
и утверждения стандартов 
организаций; знает алгоритм 
разработки и постановки новой 
продукции на производство в 
соответствии с нормативной базой. 
Удовлетворительно: имеет 
представление: о  схемах разработки 
стандартов; о различиях в разработке 
стандартов разных категорий; о 
принципах и особенностях 
разработки и утверждения 
стандартов организаций; об 
алгоритме разработки и постановки 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 
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новой продукции на производство. 

– применять требования 
нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 
и процессов; 

Отлично: знает и может применить 
характеристики процессов 
жизненного цикла; знает и может 
работать с  видами документов 
(сертификат соответствия при 
обязательной сертификации; 
сертификат соответствия при 
добровольной сертификации, 
декларация о соответствии); сможет 
на практике найти  различия по  
внешнему виду документов и 
способам их применения. 
Хорошо: знает характеристики 
процессов жизненного цикла; может 
работать с документами: сертификат 
соответствия при обязательной 
сертификации; сертификат 
соответствия при добровольной 
сертификации, декларация о 
соответствии; 
Удовлетворительно: имеет 
представление о характеристиках 
процессов жизненного цикла; о видах 
документов (сертификат 
соответствия при обязательной 
сертификации, сертификат 
соответствия при добровольной 
сертификации, декларация о 
соответствии); о  различиях по  
внешнему виду документов и 
способах их применения 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 

– использовать основные 
положения 
стандартизации в 
профессиональной 
деятельности; 

Отлично: знает и может применить 
основные положения стандартизации 
в профессиональной деятельности; 
хорошо: знает основные положения 
стандартизации в профессиональной 
деятельности; 
удовлетворительно: имеет 
представление об основных 
положениях стандартизации в 
профессиональной деятельности 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 

– применять стандарты 
качества для оценки 
выполненных работ; 
 

Отлично: знает как и умеет 
оформить сертификат соответствия 
при обязательной и добровольной 
формах сертификации; 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 



14 

 

Хорошо: знает суть процесса   
оформления сертификата 
соответствия при обязательной и 
добровольной формах сертификации; 
Удовлетворительно: имеет только 
представление об оформлении 
сертификата соответствия  при 
обязательной, добровольной  формах 
сертификации; 

занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 

– применять основные 
правила и документы 
системы подтверждения 
соответствия Российской 
Федерации. 

Отлично: знает как и умеет 
оформлять сертификат соответствия 
при обязательной форме 
сертификации; может 
проанализировать и объяснить 
маркировку продукции, как одного 
из показателей качества, на 
соответствие требованиям ст.10ФЗ 
РФ «О защите прав потребителей» и 
ГОСТ. 
Хорошо: знает как оформлять 
сертификат соответствия при 
обязательной форме сертификации; 
сможет объяснить маркировку 
продукции, как одного из 
показателей качества, на 
соответствие требованиям ст.10ФЗ 
РФ «О защите прав потребителей» и 
ГОСТ. 
Удовлетворительно: имеет 
представление: об оформлении 
сертификата соответствия  при 
обязательной форме сертификации; о 
маркировке продукции, как одного из 
показателей качества, на 
соответствие требованиям ст.10ФЗ 
РФ «О защите прав потребителей» и 
ГОСТ 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 

Знания  

– основные понятия и 
определения метрологии 
и стандартизации; 

Отлично: знает и понимает, а также 
сможет расшифровать ключевые 
понятия по техническому 
регулированию: метрологии, 
стандартизации, с использованием 
формулировок согласно ФЗ РФ «О 
техническом регулировании». 
Хорошо: знает и сможет только 
расшифровать ключевые понятия по 
техническому регулированию: 
метрологии, стандартизации, с 
использованием формулировок 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 
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согласно ФЗ РФ «О техническом 
регулировании». 
Удовлетворительно: имеет только 
представление о том, как 
расшифровать ключевые понятия по 
техническому регулированию: 
метрологии, стандартизации, с 
использованием формулировок 
согласно ФЗ РФ «О техническом 
регулировании» 

– основные положения 
Государственной 
системы стандартизации 
Российской Федерации и 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов. 

Отлично: знает и понимает, а также 
сможет воспроизвести 
классификацию нормативных 
документов по стандартизации, 
классификацию стандартов по видам 
и категориям, основные положения 
основополагающих стандартов 
разных категорий. 
Хорошо: знает и сможет 
воспроизвести классификацию 
нормативных документов по 
стандартизации, классификацию 
стандартов по видам и категориям, 
основные положения 
основополагающих стандартов 
разных категорий. 
Удовлетворительно: имеет 
представление: о классификации 
нормативных документов по 
стандартизации, о классификации 
стандартов по видам и категориям, 
об основных положениях 
основополагающих стандартов 
разных категорий. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной 
работе, а также 
презентаций или 
сообщений, ответов 
на контрольные 
вопросы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06 
Структура транспортной системы.  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ОК,ПК Умения Знания 
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 деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации 

классифицировать 
транспортные 
средства, 
основные 
сооружения и 
устройства дорог. 
 

- общие сведения о 
транспорте и 
системе 
управления им; 
- климатическое и 
сейсмическое 
районирование 
территории 
России; 
-организационную 
схему управления 
отраслью; 
- технические 
средства и систему 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
транспорта; 
- классификацию 
транспортных 
средств; 
- средства 
транспортной 
связи; 
- организацию 
движения 
транспортных 
средств. 
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эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации 
для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения. 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, себестоимость машино-
смен подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 5 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета – 4 
семестр. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение  
2 

 
Введение  Содержание учебного материала 

1.Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами.   

Раздел 1. Общие 
сведения о 

железнодорожном 
транспорте 

 

4  

Тема 1. 
Общая 

характеристика 
транспортной системы 

России. 

Содержание учебного материала

4 
ОК 01-ОК11 
ПК 1.3. 
ПК 2.1. 

Транспортный рынок в развитии современного общества – как одно из общих условий 
производства.   
Роль  транспортных  процессов  в экономике  страны.  
Особенности транспорта, отличающие его от других отраслей производства.  
Структурная схема транспортной системы, показатели работы транспортной системы.  
Взаимосвязь уровня развития транспорта с эффективностью общественного производства.  
Транспортно – дорожный комплекс России. Характеристика и состав транспортного 
комплекса и решаемые им задачи. 

Раздел 2. Технико-
эксплуатационная 
характеристика         
автомобильного  
транспорта. 

 

14  
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Тема 2.1 
Автомобильный 
транспорт на 

транспортном рынке 
страны. 

Содержание учебного материала 
Роль и основная сфера применения автомобильного транспорта на транспортном рынке 
страны. 
 Преимущества и недостатки использования автомобильного транспорта. 
Парк подвижного состава и его показатели. 4  ОК 01-ОК11 

ПК 2.3 Роль и основная сфера применения автомобильного транспорта на транспортном рынке 
страны. 
 Преимущества и недостатки использования автомобильного транспорта. 
Парк подвижного состава и его показатели. 

Тема 2.2 
Транспортные пути и 

пути сообщения. 

Содержание учебного материала 

2 ПК 3.4 
ПК 3.8 

 Автотранспортная сеть её характеристика и показатели. 
Топливо – энергетическая проблема на автомобильном транспорте.  
Основные транспортно – эксплуатационные показатели работы автотранспорта. 
Практические занятия 
Работа с показателями, характеризующими деятельность автомобильного транспорта. Парк 
подвижного состава и его использование. 
 Пробеги подвижного состава, коэффициент использования пробега. 
 Время работы подвижного состава. 
 Скорости на автомобильном транспорте. 
 Производительность автомобилей и факторы, влияющие на неё. 

8 ОК 01-ОК11 
ПК 1.3, ПК 2.1. 

Раздел 3. Организация 
и принципы 
управления 

транспортом в  
условиях рыночной 

экономики. 

 

12  

Тема 3.1 
Развитие транспорта. 

Содержание учебного материала 

6 ОК 01- ОК11 
ПК 3.3 

Стратегические цели развития транспорта на современном этапе.  
Принципы управления транспортом в условиях рыночной экономики. 
 Особенности управления на транспорте и методы управления. 
 Структура управления, функции и полномочия подразделений по видам транспорта. 
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Формы и методы взаимодействия и координации различных видов транспорта реализуемых 
в технической, технологической, организационной, экономической и правовой сферах. 
  Формы и методы конкуренции между транспортными предприятиями внутри одного или 
несколькими видами транспорта. Ограниченность конкурентоспособности между 
некоторыми видами транспорта. 

Тема 3.2 
Городской транспорт. 

Содержание учебного материала 

6 
 

ОК 01-ОК 11 
ПК 3.3 

Транспортный рынок пассажирских перевозок. 
Городская транспортная система, виды современного транспорта, транспортная 
подвижность, провозная способность, плотность транспортной сети. 
 Основные условия выбора видов городского пассажирского транспорта. 
 Сферы рационального использования различных видов городского и пригородного 
транспорта. 
Пассажирооборот  различных видов транспорта. 
Практические занятия   
Внегородские пассажирские перевозки. 
Распределение пассажирооборота по различным видам транспорта. 4 ПК 1.3, ПК 2.1. 

Раздел 4. 
Основные функции и 
направления 
маркетинга на 
транспорте. 

 

8  

Тема 4.1 
Рынок транспортных 

услуг 

Содержание учебного материала

4 ОК 01-ОК 11 
ПК 3.1- ПК 3.4 

Основные условия создания рынка транспортных услуг.  
Источники информации для планирования перевозок. 
Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики. 
Перспективное, текущее и оперативное планирование. 
Показатели планирования: общий объём перевозок грузов или пассажиров, размеры 
транспортной работы, показатель привезённой продукции, средняя дальность перевозки, 
грузонапряженность или пассажиронапряжённость. 
Маркетинговое планирование.  
Главная концепция маркетинга, общие принципы, принципы и функции маркетинга 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 11 



10 

 

Производство и 
реализация 

транспортной услуги. 

Особенности производства и реализации транспортной услуги и транспортного рынка. 
 Определение качества перевозки пассажиров каждым видом транспорта по четырём 
составляющим: безопасность или уровень ДТП, уровень организации движения 
транспортных средств во времени, затраты времени на поездку, удобство пользования  
транспортом. 
 Понятие качества транспортного обслуживания грузовладельцев.  
 Качество и конкурентоспособность.  
 

ПК 3.3 
ПК 2.1., ПК 2.2 

ПК 1.3 

Практические занятия   
Показатели качества: степень удовлетворения спроса по объёму перевозок, объём не 
вывезенных грузов, степень ритмичности перевозок.   
Показатель регулярности перевозок грузов, уровень выполнения установленных сроков  
доставки грузов, степень сохранности перевозимых   грузов. 

4 ПК 2.1., ПК 2.2 
ПК 1.3 

Раздел 5. 
Финансовые основы 
деятельности 
транспорта. 
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Тема 5.1. 
Капитальные 
вложения, 

себестоимость и 
издержки различных 
видов транспорта. 

Содержание учебного материала 

4 
 
 

 

ОК 01-ОК 11 
ПК 3.8 

Понятие капитальных вложений на транспорте. 
Оборачиваемость капитала  и капиталоемкости видов транспорта. 
Понятие себестоимость перевозок и характеристика видов транспорта по средним значениям 
себестоимости перевозки. 
Отличия структуры себестоимости перевозок по различным видам   транспорта. 
Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
Общие принципы построения тарифов в условиях рыночной экономики. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

5  

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего:      51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Структура транспортной системы» 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя;  

– наглядные пособия; 

– учебно-справочная литература. 

 Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1. «Единая транспортная система» Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков, 2012 г. 
2. Зайцев Е.И. Организация производства на предприятиях автомобильного транспорта, 
учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 г. 
3. Организация и планирование производства: учеб. пособие / Ильченко А.Н., Кузнецова 
И.Д., Беляева Т.Н. и др.; Под ред. А.Н. Ильченко, И.Д. Кузнецовой –3-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013 г.. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа: www.transportrussia.ru 
2. Транспорт Российской Федерации: журнал для специалистов транспортного комплекса. 
Форма доступа:  www.rostransport.com. 
3.Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых 
указателей: компьютерная обучающая программа, М: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 
 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Автомобильный справочник энциклопедия: справочное пособие / Н.А.Кузьмин, В.И. 
Песков. – М.: ФОРУМ, 2011. – (Высшее образование). 
2. Зайцев Е.И. Организация производства на предприятиях автомобильноготранспорта: 
учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
3. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин и тракторов:Учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / С.Ф. Головин, В.М.Коншин, А.В. Рубайлов и 
др.; Под ред. Е.С. Локшина. – 2-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2004. 
4. Калашников В.В. Методическое пособие по проведению практических занятий  по 
дисциплине ОП.06. Структура транспортной системы. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение:   

- классифицировать 
транспортные 
средства, основные 
сооружения и 
устройства дорог 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно проанализировать 
принципы действия локомотивов; 
может определить по внешнему виду 
тип и назначение вагонов, перечислить 
и объяснить  их характеристики; 
различить типы тормозов и определить 
назначение железнодорожно-
строительных машин  
Хорошо: знает анализ принципов 
действия локомотивов; может 
определить по внешнему виду тип и 
назначение вагонов, перечислить их 
характеристики; назвать  типы 
тормозов и определить назначение 
железнодорожно-строительных машин 
Удовлетворительно: имеет 
представление: о принципах действия 
локомотивов; о внешних видах типах,  
назначениях  вагонов, об их 
характеристиках; о типах  тормозов и о 
назначении железнодорожно-
строительных машин 

Тестирование  
Экспертная оценка на 
теоретических и 
практических занятиях.
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы. 

Знания:   

- общие сведения о 
транспорте и системе 
управления им 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно проанализировать 
структуру управления 
железнодорожным транспортом, 
общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта 
Хорошо: знает в подробностях 
структуру управления 
железнодорожным транспортом, 
общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта 
Удовлетворительно: только имеет 
представление о структуре управления 
железнодорожным транспортом, об 
общих обязанностях работников 
железнодорожного транспорта 

Тестирование. 
Экспертная оценка на 
теоретических 
занятиях. 
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- климатическое и 
сейсмическое 
районирование 
территории России 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно применить на практике 
знания климатического и 
сейсмического районирования 
территории России; трассы, плана и 
профиля железнодорожного пути; о 
назначениях и видах элементов 
нижнего, верхнего строений 
железнодорожного пути; об 
устройствах железнодорожного пути в 
прямых и кривых участках; о 
соединениях и пересечениях 
железнодорожных путей 
Хорошо: четко знает что такое 
климатическое и сейсмическое 
районирование территории России; 
трассы, план и профиль 
железнодорожного пути;  назначение и 
виды элементов нижнего, верхнего  
строений железнодорожного пути; 
устройство железнодорожного пути в 
прямых и кривых участках; 
соединения и пересечения 
железнодорожных путей. 
Удовлетворительно: только имеет 
представление о климатическом и 
сейсмическом районировании 
территории России; о трассе, плане и 
профиле железнодорожного пути; о 
назначениях и видах элементов 
нижнего, верхнего строений 
железнодорожного пути; об 
устройствах железнодорожного пути в 
прямых и кривых участках; о 
соединениях и пересечениях 
железнодорожных путей. 

Тестирование  
Экспертная оценка на 
теоретических и 
практических занятиях.
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы. 

- организационную 
схему управления 
отраслью 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно применить на практике 
знания о классификации и назначении 
раздельных пунктов; о классификации 
железнодорожных станций; о 
специализации железнодорожных 
путей; о нумерации железнодорожных 
путей и стрелочных переводов; о 
схемах железнодорожных станций; о 
содержании технико-
распорядительного акта 
железнодорожных станций. 
Хорошо: четко знает классификацию и 
назначения раздельных пунктов и 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы. 
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классификацию железнодорожных 
станций; специализацию 
железнодорожных путей; нумерацию 
железнодорожных путей и стрелочных 
переводов; схемы железнодорожных 
станций; содержание технико-
распорядительного акта 
железнодорожных станций. 
Удовлетворительно: только имеет 
представление о классификации и 
назначении раздельных пунктов; о 
классификации железнодорожных 
станций; о специализации 
железнодорожных путей; о нумерации 
железнодорожных путей и стрелочных 
переводов; о схемах железнодорожных 
станций; о содержании технико-
распорядительного акта 
железнодорожных станций. 
 

- технические средства 
и систему 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
транспорта 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно применить на практике 
знания о назначениях и видах 
устройств автоматики и телемеханики; 
о принципах действия автоматической 
и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о 
классификации сигналов, светофоров; 
о видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной 
системы железнодорожного 
транспорта. 
Хорошо: знает назначения и виды 
устройств автоматики и телемеханики; 
принципы действия автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; 
классификацию сигналов, светофоров; 
виды связи; функции и задачи 
информационно-вычислительной 
системы железнодорожного 
транспорта. 
Удовлетворительно: только имеет 
представление о назначениях и видах 
устройств автоматики и телемеханики; 
о принципах действия автоматической 
и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о 
классификации сигналов, светофоров; 
о видах связи; о функциях и задачах 

Тестирование  
Экспертная оценка на 
теоретических и 
практических занятиях.
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы. 



15 

 

информационно-вычислительной 
системы железнодорожного 
транспорта. 

- классификацию 
транспортных средств 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно применить на практике 
знания классификации тягового 
железнодорожного подвижного 
состава и основных сооружений и 
устройств, организации работы 
локомотивного хозяйства; 
классификации вагонов и основных 
элементов, основных сооружений и 
устройств, организации работы 
вагонного хозяйства; классификации, 
типов и назначения специального 
железнодорожного подвижного 
состава; сроков контроля состояния и 
ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; путевого 
электрического и пневматического 
инструмента; правил контроля за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Хорошо: знает классификацию 
тягового железнодорожного 
подвижного состава и основные 
сооружения и устройства, организацию 
работы локомотивного хозяйства; 
классификацию вагонов и основных 
элементов, основных сооружений и 
устройств, организацию работы 
вагонного хозяйства; классификацию, 
типы и назначения специального 
железнодорожного подвижного 
состава; сроки контроля состояния и 
ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; путевой электрический 
и пневматический инструмент; правила 
контроля за соблюдением 
технологической дисциплины при 
выполнении технического 
обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Удовлетворительно: только имеет 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы, 
зачет 
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представление о классификации 
тягового железнодорожного 
подвижного состава и основных 
сооружений и устройств, организации 
работы локомотивного хозяйства; о 
классификации вагонов и основных 
элементов, основных сооружений и 
устройств, организации работы 
вагонного хозяйства; о классификации, 
типах и назначениях специального 
железнодорожного подвижного 
состава; о  сроках контроля состояния 
и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; о путевом 
электрическом и пневматическом 
инструменте; о правилах  контроля за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

- средства 
транспортной связи 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно применить на практике 
знания: о назначениях и видах 
устройств автоматики и телемеханики; 
о принципах действия автоматической 
и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о 
классификации сигналов, светофоров; 
о видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной 
системы железнодорожного 
транспорта 
Хорошо: знает на значения и виды 
устройств автоматики и телемеханики; 
принципы действия автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
диспетчерскую централизацию; 
классификацию сигналов, светофоров; 
виды связи; функции и задачи 
информационно-вычислительной 
системы железнодорожного 
транспорта 
Удовлетворительно: только имеет 
представление о назначениях и видах 
устройств автоматики и телемеханики; 
о  принципах действия автоматической 
и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы. 
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классификации сигналов, светофоров; 
о  видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной 
системы железнодорожного 
транспорта 

- организацию 
движения 
транспортных средств 

Отлично: знает и сможет 
самостоятельно применить на практике 
знания о назначениях и классификации 
графиков движения поездов; о плане 
формирования поездов; о работе 
поездного диспетчера; о требованиях 
нормативно-технической 
документации по организации 
эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 
железных дорог; о правилах ведения 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Хорошо: знает назначения и 
классификацию графиков движения 
поездов; план формирования поездов; 
работу поездного диспетчера; 
требования нормативно-технической 
документации по организации 
эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 
железных дорог;  правила ведения 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Удовлетворительно: только имеет 
представления: о назначениях и 
классификации графиков движения 
поездов; о плане формирования 
поездов; о работе поездного 
диспетчера; о требованиях 
нормативно-технической 
документации по организации 
эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 
железных дорог; о правилах ведения 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы на 
контрольные вопросы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.07 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 1.2. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины 
Код, ОК, ПК Умения Знания 
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 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ПК 1.1.  Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ; 

– использовать 
средства 
вычислительной 
техники в 
профессиональной 
деятельности; 
– применять 
компьютерные и 
телекоммуникацион
ные средства в 
профессиональной 
деятельности. 
 

– состав, функции 
и возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникацио
нных технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
– моделирование и 
прогнозирование в 
профессиональной 
деятельности. 
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ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования 
нормативно-технической документации 
по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте 
дорог; 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы 
по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.3.  Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала 
по эксплуатации  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (6 
семестр). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Технические 
средства и 
программное 
обеспечение 

 7  

Тема 1.1. 
Технические 
характеристики 
и требования к 
аппаратному 
обеспечению ПК 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07 
  
ОК 09-ОК 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 

 
Технические характеристики аппаратного обеспечения ПК. Требования, 
предъявляемые к аппаратной конфигурации ПК для решения различных задач в 
профессиональной деятельности. Понятие «периферийное устройство», виды 
периферийных устройств. Правила подключения периферийных устройств к ПК. 
Понятие «программное обеспечение», виды программного обеспечения. 
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Назначение и состав базового (системного) программного обеспечения. 
Назначение и состав программного обеспечения прикладного характера. Выбор 
программного обеспечения прикладного характера для решения задач в 
профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с дополнительной литературой, определение оптимальной конфигурации 
офисного персонального компьютера, составление таблицы характеристик и 
назначений основных прикладных программ 

Раздел 2. 
Компьютерные 
сети 

 12  

Тема 2.1. 
Локальные 
вычислительные 
сети (ЛВС) и 
глобальная сеть 
Интернет 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 
ПК 1.1 - ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.4 
ПК  3.1 – ПК3.4 

 

Определение ЛВС. Типы и виды сетей. Достоинства и недостатки ЛВС. 
Аппаратные средства для построения ЛВС. 
Правила построения ЛВС. Настройка ЛВС. 
Понятия «Интернет», «сайт», «страничка», «поисковая система». Виды 
поисковых систем. Понятие «протокол», виды протоколов для передачи данных. 
Способы подключения к сети Интернет. Достоинства и недостатки каждого вида 
подключения к сети Интернет. Аппаратное обеспечение для подключения к сети 
Интернет. Настройка доступа к Интернету. 

Практические занятия  
6 

Обмен информацией в ЛВС. 2 
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Работа в сети Интернет 4 

Тема 2.2. Защита 
информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 
ПК 1.1 - ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.4 
ПК  3.1 – ПК3.4 

 

Необходимость защиты информации. Классификация угроз целостности 
информации. Средства и способы защиты информации. Выбор оптимального 
уровня безопасности для конкретных условий 

Практические занятия  

Защита информации 

2 

Раздел 3. 
Технология 
сбора, обработки 
и преобразования 
информации 

 28  

Тема 3.1. Поиск 
информации 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01-ОК 07 
 

ОК 09-ОК 10 
ПК 1.1 – ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 

Поиск информации в сетях и на носителях. Программы поиска информации, 
файлов, текстов. Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий  
в профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по профессионально значимым 
информационным ресурсам;  

Тема 3.2. Ввод 
информации с 
помощью 
сканера 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 
ПК 1.1 - ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.4 
ПК  3.1 – ПК3.4 

 

Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание 
сканированных текстов 

Практические занятия  18 

Поиск информации в накопителях информации. 2 

Ввод информации с помощью сканера. 2 

Работа в графическом редакторе. 12 

Работа с программами по профилю специальности 2 

Тема 3.3. 
Изучение и 
работа с пакетом 
прикладных 
программ 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 
ПК 1.1 - ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.4 
ПК  3.1 – ПК3.4 

 

Наиболее популярные пакеты прикладных программ по профилю специальности 
(автоматизированные рабочие места — АРМ). Тенденции и перспективы 
развития программного обеспечения. Моделирование и прогнозирование в 
профессиональной деятельности 

Практические занятия  
Работа с пакетом прикладных программ по профилю специальности 
Дифференцированный зачет 

 
1 
1 

 Всего 47  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 
Учебный кабинет «Информатика, информационные технологии в профессиональной 
деятельности».  
Оборудование учебного кабинета: 
– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, презентации (в электронном 
виде). 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением к ЛВС с 
выходом в сеть Интернет; 
– мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс]:: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: http://biblio-online.ru/viewer/A52C9718-
37DB-47E5-A6AE-2CA02F36F163#page/1.  

2 Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484751 Доп.Мин.обр. и науки РФ 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Касперский Е. Компьютерные вирусы, адрес электронного доступа: 
http://www.viruslist.com/viruslistbooks.html 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Вильман С.В. Методическое пособие по проведению практических занятий  по 
дисциплинеОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,  2016. 
2. Гладкова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 
образовательных учреждений среднего профессионального образования специальность 
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям). ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. 
3. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 
4. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. 
5. Протопопова Н.С. Фонд оценочных средств  ОП 07 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,  2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки 

Умения 
использовать 

средства 
вычислительной 
техники в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: безошибочноработает на 
персональном компьютере, с периферийными 
устройствами  и телекоммуникационной 
системой; 
Хорошо: работает с незначительными 
замечаниями на персональном компьютере, с 
периферийными устройствами  и 
телекоммуникационной системой; 
Удовлетворительно: работает с ошибками и 
подсказками на персональном компьютере, с 
периферийными устройствами  и 
телекоммуникационной системой. 

устный 
опрос;  
практическое 
занятие;  
зачет. 

применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: обеспечивает правильную 
эксплуатацию компьютерных, периферийных 
устройств и телекоммуникационных систем в 
соответствии с инструкцией по их применению; 
Хорошо: обеспечивает с незначительными 
замечаниями эксплуатацию компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем в соответствии с 
инструкцией по их применению; 
Удовлетворительно: выполняет с посторонней 
помощью эксплуатацию компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем в соответствии с 
инструкцией по их применению. 

устный 
опрос;  
практическое 
занятие;  
зачет. 

Знания  
состав, функции и 

возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: перечисляет принципы построения 
компьютера и вычислительных систем; 
описывает особенности функциональной схемы  
современного компьютера, назначения и 
характеристики устройств компьютера; 
Хорошо: перечисляет с незначительными 
замечаниями принципы построения компьютера 
и вычислительных систем; 
описывает особенности функциональной схемы  
современного компьютера, назначения и 
характеристики устройств компьютера; 
Удовлетворительно: допускает грубые ошибки 
в перечислении принципов построения 

устный 
опрос;  
практическое 
занятие;  
выполнение 
презентаций; 
зачет. 



13 

 

компьютера и вычислительных систем; 
описывает особенности функциональной схемы  
современного компьютера, назначения и 
характеристики устройств компьютера. 

моделирование и 
прогнозирование в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: знает классификацию средств 
автоматизированной информационной 
деятельности для решения задач определенного 
класса предметной области; 
перечисляет особенности информационных 
процессов на современном этапе развития 
общества; 
Хорошо: с незначительными замечаниями знает 
классификацию средств автоматизированной 
информационной деятельности для решения 
задач определенного класса предметной 
области; 
Удовлетворительно: плохо знает 
классификацию средств автоматизированной 
информационной деятельности для решения 
задач определенного класса предметной 
области. 

устный 
опрос;  
практическое 
занятие;  
выполнение 
презентаций; 
зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП СПО  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по  
отраслям). 
         Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
 

Код, ПК.ОК Умения Знания 
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 деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение 
работ при использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по 

-защищать свои 
права в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством 

-права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
-законодательные 
акты и другие 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в  
процессе 
профессиональной 
деятельности 
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техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемнотранспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности структурного 
подразделения. 
ГК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов; 
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, 
контроль качества, учет, условия безопасности при хранении и 
выдаче топливно-смазочных материалов; 
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие 
нормы, правила и стандарты, касающиеся экологической 
безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения; 
ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин 
при выполнении технологических процессов по ремонту и 
содержанию дорог; 
ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации 
подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 4.5. Принимать рациональное решение по выходу из 
нештатной ситуации во время производства работ, принимая 
всю ответственность за принятое решение на себя; 
ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и уровень 
надежности подъемнотранспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

 
 
. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Обязательная  учебная нагрузка 52 
в том числе:  
теоретическое обучение 44 
 практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося  5 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа   

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Раздел 1.Право и экономика  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 

Тема 1.1. 
Правовое 

регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала  2 

1 Рыночная экономика как объект взаимодействия права. Понятие 
предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие 
хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

Тема 1.2. 
Правовое 
положение 
субъектов 

предпринимательск
ой деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.2. – 3.7, 
ПК 4.3 – 4.6, 

ПК 5.5 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. 

2 Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения 
и право оперативного управления. Формы собственности по российскому 
законодательству. 

3 Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 

Практические занятия 
Анализ документов государственной регистрации юридических и физических лиц. 

2 

Самостоятельная работа    
Работа с конспектом по теме «Предпринимательская деятельность». 

2 

Тема 1.3. 
Экономические 

споры 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные 
споры; споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с 
причинением убытков; споры с государственными организациями; споры о 
деловой репутации и товарных знаках. 

2 Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 
давности. 
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3 Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 
давности. 

 

  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.2. – 3.7, 
ПК 4.3 – 4.6, 

ПК 5.5 

Раздел 2. Труд и социальная защита  

Тема 2.1. 
Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой  кодекс РФ. 

2 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 
правоотношения. 

3 Структура правового правоотношения 

4 Субъекты трудового правоотношения. 

Тема 2.2. 
Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  
 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 

1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 
населения. Государственные органы занятости населения, их права и 
обязанности. 

2 Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные 
меры социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и 
переподготовка безработных граждан. 

Самостоятельная работа    
Составление презентация по  теме «Законодательства РФ» 

2 

Тема 2.3. 
Трудовой договор 

(контракт) 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.2. – 3.7, 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 

1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на 
работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 
перемещения. Совместительство 

 
 3 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения   
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работника. Правовые последствия        
незаконного увольнения. 

Тема 2.4. 
Рабочее время и 
время отдыха 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

2 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Тема 2.5. 
Заработная плата 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.2. – 3.7, 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 

1 Понятие  заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 
заработной платы. 

2 Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы 
заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников 
бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. 

3 
 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из 
заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Содержание учебного материала 
Заработная плата в трудовом законодательстве РФ 

2  

Тема 2.6. 
Трудовая 
дисциплина 

 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 
дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий 

Практические занятия 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 
Оформление приказов по нарушению трудовой  дисциплины. 

Решение ситуативных задач 

Тема 2.7. 
Материальная 
ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 
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сторон трудового 
договора 

материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 
ответственность 

2 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 
работником работодателю. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 
Содержание учебного материала 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2 

Тема 2.8. 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала 4  
 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.2. – 3.7, 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 
трудовых споров. 

2 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. 

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

Тема 2.9. 
Социальное 
обеспечение 
граждан 

Содержание учебного материала 2  
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 

1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на 
ребенка, единовременные пособия). 

2 Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсий. 

Самостоятельная работа     
Составление таблицы « Социальное обеспечение граждан». 

1 

Раздел 3. Административное право  

Тема 3.1. 
Административные 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие административной ответственности. Объекты и субъекты 
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правонарушения и 
административная 
ответственность 

административного правонарушения. 

Практические занятия 
Решение ситуативных задач по административному праву. 

2 ОК 01, ОК 02,  ОК 04, ОК 05, 
ОК 06,  ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

ПК 3.2. – 3.7, 
ПК 4.3 – 4.5, 

ПК 5.5 
Тема 3.2. 

Административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие административной ответственности. Виды административных 
взысканий. Порядок наложения административных взысканий. Особенности 
административной ответственности для работников работающих  на 
автомобильном транспорте. 

  Дифференцированный зачет 2  

Всего: 57  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации  программы учебной дисциплины предусмотрены  

кабинет социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству; 
− рабочее место преподавателя; 
− наглядные пособия;  
− комплект учебно-методической документации;  
Технические средства обучения: 
компьютер  с программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Печатные издания 
1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Учебник. А. И. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 203 с.  

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Учебник.-М.: Академия, 10 сент. 2015 г. 

3. Конституция Российской Федерации (с изменениями на 28 
сентября 2009 года) 
           
          3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
для студентов учреждений СПО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www. alleng.ru/dljur/jur342htm. свободный. – Заглавие с экрана.       

2. Информационно-справочные материалы по правовому 
регулированию профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.twipx.com/file//32730. Свободный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана.  

4. Федорянич О.И., Электронный учебно – методический комплекс 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», М.: «Академия - 
Медиа», 2015. 

5. Consultant.ru 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция от 27 
июля 2010г.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями на 20 сентября 2010 года 
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3. Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ по состоянию на 
15 июня 2010 г 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки  
Методы оценки 

Умения: 
- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

-знание трудового 
законодательства; 
-знание нормативных 
документов, регулирующих 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
-умение разбирать 
ситуационные задачи. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Знания: 
- права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- законодательные акты и 
другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
 

           Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда является 
частью ООП СПО по специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по 
отраслям). 
           Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК, ПК Умения Знания 
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 деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных 
средств при производстве работ; 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 

Применять 

методы и средства 

защиты от 

опасностей 

технических 

систем и 

технологических 

процессов.  

Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализировать в 

профессиональной 

деятельности. 

Производить 

расчёты 

материальных 

затрат на 

мероприятия по 

охране труда.  

Проводить 

ситуационный 

анализ 

несчастного 

случая с 

Воздействия 

негативных факторов 

на человека. 

Правовых, 

нормативных и 

организационных 

основ охраны труда в 

организации.  

Правил оформления 

документов. 

Методики учёта 

затрат на 

мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда.  

Организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

и правил 

безопасности при 

выполнении этих 

работ. 

Организационных и 

инженерно-

технических 

мероприятий по 
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соответствии с требованиями технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПК 3.5. Определять потребность структурного 
подразделения в эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов; 
ПК 3.6  Обеспечивать приемку эксплуатационных 
материалов, контроль качества, учет, условия безопасности 
при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов; 
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, 
действующие нормы, правила и стандарты, касающиеся 
экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения; 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание 
и ремонт, себестоимость машино-смен подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин; 
ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические 
процессы по содержанию и ремонту дорог путем внедрения 
новейших разработок в машиностроительной отрасли; 
ПК 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ 
текущего содержания и всех видов ремонта дорог; 
ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин 
при выполнении технологических процессов по ремонту и 
содержанию дорог; 
ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 4.5. Принимать рациональное решение по выходу из 
нештатной ситуации во время производства работ, 
принимая всю ответственность за принятое решение на 
себя; 
ПК 4.6. Исполнять обязанности руководителя при ведении 
комплексно-механизированных работ. 
ПК 5.1. Проводить диагностирование технического 
состояния подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин с использованием современных 

составлением 

схемы причинно-

следственной 

связи. 

Проводить 

обследование 

рабочего места и 

составлять 

ведомость 

соответствия 

рабочего места  

требованиям 

техники 

безопасности. 

Пользоваться 

средствами 

пожаротушения. 
 

защите от опасностей. 

Средств 

индивидуальной 

защиты. 

Причины 

возникновения 

пожаров, пределов  

распространения огня 

и  огнестойкости, 

средств 

пожаротушения. 

Технические способы 

и средства защиты от 

поражения 

электротоком. 

Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных 

светильников. 

Правил охраны 
окружающей среды, 
бережливого 
производства. 
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средств диагностики; 
ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять типовые 
технологические процессы ремонта машин и разрабатывать 
новые; 
ПК 5.3. Выбирать современное технологическое 
оборудование для оснащения ремонтного производства; 
ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты процессов 
ремонта деталей и сборочных единиц машин, с учетом 
результатов технической диагностики и дефектоскопии; 
ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и уровень 
надежности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка 46 
в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практические занятия 10 
самостоятельная работа 5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Введение: Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 
7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 10  

Тема 1.1. 

Основные положения 

законодательства об 

охране труда. 

Содержание учебного материала 4 

 

 
ОК 01, ОК 2, ОК 
7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 3.1 – ПК 3.8 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -  

важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов 

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ 

3.Основы законодательства о труде 

4.Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 

5.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих 

6.Правила и нормы по охране труда в дорожном строительстве 

7.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении  

условий труда 

Тема 1.2.  

Организация работы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 1.Система управления охраной труда на автомобильном транспорте 
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по охране труда на 

предприятиях 

дорожного 

строительства 

 

 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, должностные инструкции  

    работников технической службы  

4.Планирование мероприятий по охране труда 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны труда  

на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

7.Стимулирование за работу по охране труда 

Тема 1.3. 

Материальные 

затраты на 

мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда  

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда 

2.Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и  

   охраны труда 

3.Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на  

предприятиях дорожного строительства 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 4  

Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных факторов 

на человека. 

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 
 
ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 

1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные  

    производственные факторы 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов  

на организм человека 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных  

   помещений 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 
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5.Меры безопасности при работе с вредными веществами 

Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  

6.Экобиозащитная техника, порядок её эксплуатации 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 22  

Тема 3.1. 

Безопасные условия 

труда. Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
 
ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 

1.Требования к территориям 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 

    бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 

7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила 

замеров. 

Тема 3.2.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных  

    заболеваний 

2.Типичные несчастные случаи  
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профессиональных 

заболеваний 

работников на 

предприятиях 

дорожного 

строительства 

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

6.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха  

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

11.Медицинское освидетельствование водителей и машинистов дорожной техники 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 1. Проведение ситуационного анализа несчастного случая и составление 

схемы причинно-следственных связей  

 

Тема 3.3. 

Организация  

условий труда при 

строительстве,  

ремонте ,  

эксплуатации 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 
 
ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 

1. Организация рабочего места, зоны и участка производства работ при использовании ручного 

инструмента, дорожно-строительных машин и транспорта. Безопасное ведение погрузо-

разгрузочных работ. Роль знаков безопасности. Общие требования безопасности труда к 

производственным процессам в дорожном с строительстве.  

2. Организация движения, ограждений и расстановки дорожных знаков мест производства 

дорожных работ. Особенности обеспечения безопасности при проведении работ на высоте, в 

стесненных условиях и в охранной зоне инженерных сооружений (коммуникаций). Объекты 

повышенной опасности: порядок использования в зоне работ. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 2. Составить инструкцию по охране труда для профессии или вида 

дорожных работ 
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Тема 3.4.  

Требования охраны 

труда при 

производстве и 

использовании 

дорожно-

строительных 

материалов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1. Опасные и вредные производственные факторы, источники и причины их возникновения при 

производстве и использовании дорожно-строительных материалов и изделий. Требования 

безопасности к используемым дорожно-строительным материалам и изделиям. Пожарная 

профилактика на производственных предприятиях. Способы и средства тушения пожаров. 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие 3. Расчёт количества первичных средств пожаротушения для для 

асфальтобетонного завода (цементобетонного завода). Отработка приёмов тушения огня 

 

1 

 

Тема 3.5. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
 
ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 

1.Действие электротока на организм человека.  

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени  

электробезопасности  

3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком  

4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности  

5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых  

светильников 

6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 

7.Устройства заземления 

В том числе, практических занятий 1 

Практическое занятие 4. Написание рефератов по теме «Устройство заземления».  

Тема 3.6.  

Пожарная 

безопасность и 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
 

1.Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности 

2.Функции органов Государственного  пожарного надзора и их права  
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пожарная 

профилактика 

 

 

3.Причины возникновения пожаров на  предприятиях дорожного строительства ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности 

5.Предел  огнестойкости и предел распространения огня  

6.Классификация помещений  по взрывопожарной и пожарной опасности  

7.Задачи пожарной профилактики  

8.Организация пожарной охраны  

9.Ответственные лица за пожарную безопасность  

10.Пожарно-техническая комиссия  

11.Обучение вопросам пожарной безопасности  

12.Первичные средства пожаротушения  

13.Эвакуация людей и транспорта при пожаре   

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий               13  

Тема 4.1.  

Законодательство об 

охране окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2, 
 ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов –  

одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем  

2.Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ  

3.Государственная система природоохранительного законодательства  

4.Государственные стандарты в области охраны природы  

5.Ответственность за загрязнения окружающей среды  

В том числе, практических занятий 1 

Практическое занятие 5. Изучение состояния экологии на  предприятии дорожного 

строительства. 

Написание реферата по тете «Проблемы охраны окружающей среды на предприятии дорожного 
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строительства». 

Тема 4.2.  

Экологическая 

безопасность  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2, 
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 
 
ПК 4.1.- ПК 4.6 
ПК 5.1.- ПК 5.5 

1.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу  

2.Способы уменьшения загрязнения окружающей среды  

3.Методы контроля и нормы допустимой концентрации вредных веществ  

4.Методы очистки и контроль качества сточных вод  

В том числе, практических занятий 3 

 Практическое занятие 6. Мониторинг  очистных устройств применяемых на предприятиях 

дорожного строительства, их эксплуатация 

 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка презентации; 
- оформление отчета по практической работе 

5 

Всего: 51  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет по дисциплине «Охрана труда». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектором; 
 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
4.2.1. Печатные издания 
  Основные источники: 
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник.- 3-е изд., испр. И доп.- М 

ФОРУМ: ИНФРА-М.,2016 -448С.: ИЛ.- (Профессиональное 
образование) 

2.  Павлов С.А., Павлов И.П.. Виноградов Л.С. Под ред Павлова С.А  
                Охрана труда в радио- и электронной промышленности: Учебник 
                для  техникумов- М.: Энергия, 2015-208 с., ил. 

3. Покровский Б.С. Охрана труда в металлообработке:учебное 
пособие /Б.С.Покровский.-М.: Издательский центр "Академия", 
2016. - 64 с. 

4. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: 
учебно-методическое пособие -4-е изд., стереотип. – М.: 
«Экзамен», 2017.- 510. 

            4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Библиотека специалиста по охране труда// Нормативные 

документы по охране труда: URL: http://www.znakcomplect.ru/doc/ 
(2018). 

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2018 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru. 

        3  .Охрана труда. Нормативные документы по охране труда.    
            www.znakcomplect.ru 

4.2.3. Дополнительные источники  
1. Белов СВ». Бринза, Б.С. Векнжн и др.; Под общ. ред. СВ. Белова  

Безопасность производственных процессов: Справочник- М.: 
Машиностроение, 2015 – 448 с ил. 

2. Бектобеков Г.В., Борисова Н.П., Короткой В.И.  и др.; Под общ. 
ред. Русака О.Н. Справочная книга по охране труда в 
машиностроении – Л.: Машиностроение. Ленинградское 
отделение, 2016. – 541 с, ил. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I. Знания:    

воздействия негативных 

факторов на человека 

демонстрировать знание 

номенклатуры негативных 

факторов, влияющих на 

человека на рабочем месте в 

автотранспортном 

предприятии и воздействии их 

на человека 

- тестирование,

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

правовых, нормативных и 

организационных  основ 

охраны труда в организации  

демонстрировать знание 

основных положений 

регламентирующих 

нормативно-правовое 

сопровождение и организацию 

охраны труда на 

автотранспортных 

предприятий 

- письменный опрос,

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

 

правил оформления 

документов 

демонстрировать знание 

правил оформления 

документов. 

- тестирование 

 

методики  учёта затрат на 

мероприятия по улучшению 

условий охраны труда  

демонстрировать знание 

методики учета затрат на 

мероприятия по охране труда 

- письменный опрос

 

организационных и 

инженерно-технических 

мероприятий по защите  от 

опасностей 

разрабатывать мероприятия по 

защите  от опасностей 

- письменный опрос

 

средств индивидуальной 

защиты 

выбирать средства 

индивидуальной защиты, 

порядок их применения. 

- тестирование,

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 
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причин  возникновения 

пожаров,  пределов  

распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

демонстрировать знание 

причин возникновения 

пожаров, пределов 

распространения огня и 

огнестойкости, правил 

пользования средствами 

пожаротушения 

- тестирование,

- решение ситуационных 

задач, 

 

технических  способов  и 

средств защиты от 

поражения электротоком 

демонстрировать умение 

пользоваться средствами 

способов и средств защиты от 

поражения электротоком 

- тестирование,

- решение ситуационных 

задач 

 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

демонстрировать знание 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

- тестирование,

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

демонстрировать знание 

правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

- письменный опрос,

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов и 

докладов 

II.  Умения:    

применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

формировать отчет по 

заданной тематике связанный с 

организацией защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

экспертная оценка 

процесса защиты отчёта  

по практическому 

занятию 

обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрировать технологию 

обеспечения безопасных 

условий труда в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение 

решения ситуационных 

задач 
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анализировать в 

профессиональной 

деятельности 

определять травмоопасные и 

вредные факторы на 

конкретном рабочем месте  

экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

 по практическому 

занятию 

оформлять документы по 

охране труда  

оформлять документы в 

соответствии  

экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому занятию 

производить расчёты  

материальных затрат на 

мероприятия по охране труда  

осуществлять расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране труда 

экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому занятию 

проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной 

связи 

осуществлять анализ 

несчастного случая, составлять 

схемы причинно-следственной 

связи 

самостоятельная работа

экспертная оценка 

решения ситуационной 

задачи 

проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость соответствия 

рабочего места требованиям 

техники безопасности 

проводить анализ условий 

труда на конкретном рабочем 

месте и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники 

безопасности 

самостоятельная работа

экспертная оценка 

защиты отчёта  по 

практическому занятию 

пользоваться средствами 

пожаротушения 

описывать технологию 

использования средств 

пожаротушения 

экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.10 
Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ОК,ПК Умения Знания 
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 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 

- организовывать 
и проводить 
мероприятия по 
защите работающих 
и населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 

- предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в 
быту; 

- использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты от оружия 
массового 
поражения; 

- применять 
первичные средства 
пожаротушения; 

- 
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди 
них родственные 
полученной 
специальности; 

- применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 

- принципы 
обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в 
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России; 

- основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации; 

- основы военной 
службы и обороны 
государства; 

- задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны; 

- способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
      - меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах; 

- организацию и 
порядок призыва 
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предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обеспечивать бе
средств при производстве работ; 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования 
нормативно-технической документации 
по организации эксплуатации машин 
при строительстве, содержании и 
ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
ПК 3.1. Организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию 
о работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 

обязанностей 
военной службы на 
воинских 
должностях  в 
соответствии с 
полученной 
специальностью; 

- владеть 
способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы; 
- оказывать первую 
помощь пострадавшим 

граждан на военную 
службу и поступление 
на нее в добровольном 
порядке; 

- основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, состоящих 
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям СПО; 

 - область 
применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной 
службы; 

- порядок и 
правили оказания 
первой помощи 
пострадавшим  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета – 4 
семестр 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Гражданская оборона 36  

1 2 3  

Тема 1.1 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 
 

2 

ОК 01  
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Тема 1.2 
Организация 
гражданской 
обороны  

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

1. Ядерное оружие  
2. Химическое и биологическое оружие 
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения 
Практические  занятия 6 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 2 
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Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 2 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля 
2 

Тема 1.3 Защита 
населения и 
территории при 
стихийных 
бедствиях 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01 
ОК  04 
ОК 06 
 
ПК1.1 
ПК1.2 
 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 
грозах 
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 
3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

Тема 1.4 Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
 
ПК1.1 
ПК1.2  
 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 
2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

Тема 1.5 Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 

Содержание учебного материала  

4 
 

 
ОК 01 
ОК  03 
ОК 04 
ОК  07 
ОК 08 
 
ПК1.1 
ПК1.2 
 

1.Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 
2.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 
Практические занятия 6 

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения 

2 

2.Отработка действий при возникновении аварии с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ 

2 
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3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии 2 

Тема 1.6 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 07 
ОК 08 
 
ПК 2.1 
ПК 3.2 
 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01 
ОК 03 
ОК  08 
 
ПК 1.1 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии 
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков 
3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложников 
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершённом теракте 

Раздел 2. Основы военной службы 44  

Тема 2.1 
Вооружённые 
Силы России на 
современном 
этапе 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
 
ПК 3.1 
 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил 
2. Виды Вооруженных Сил и рода войск 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом 

5. Порядок прохождения военной службы 
Тема 2.2 Уставы 
Вооруженных Сил 
России 

Содержание учебного материала  
2 
 

 ОК 04 
ОК 06 
ОК  07 
ОК 08 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части 
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 
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4. Суточный наряд роты  
ПК 2.4  
 
 

5. Воинская дисциплина 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового 
Тема 2.3 Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала  2 
 

 
ОК 06 
ОК 07 
ОК  08 
 
ПК 3.1 
 

1. Строи и управление ими 
Практические занятия 12 
1. Строевая стойка и повороты на месте 2 
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 2 
3. Повороты в движении.Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте и в движении 2 

4. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 2 

5. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
Построение и отработка движения походным строем 

2 

6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 2 
Тема 2.4 Огневая 
подготовка  

Содержание учебного материала  
4 
 

 
ОК 06 
ОК  07 
ОК 08 
 
ПК 1.3 
 

1. Материальная часть автомата Калашникова  
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 
Практические занятия 
 5 

1. Неполная разборка и сборка автомата 2 
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 2 
3. Принятие положения для стрельбы, подготовке автомата к стрельбе, 
прицеливание 1 

Тема 2.5 Медико-
санитарная 
подготовка  

Содержание учебного материала  
6 

 

 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран,  способах остановки кровотечения 
и обработки ран 
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностях 
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3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 2.2 
ПК 3.1 
 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах 
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении 
7.  Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем замерзании 
8.  Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти 
Практические занятия 5 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 
артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 2 

2.Наложение шины на месте перелома, транспортировка пораженного 
Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания 

2 

3. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы на тему Виды ран и порядок наложения повязок. 
Составить алгоритм оказания первой помощи при остановке сердца, при 
проведении искусственного массажа сердца 
Дифференцированный зачет 

5 

 

Всего:  73  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 
общевойсковой защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз или противогаз 
ГП-7, гопкалитовый патрон, изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 
патроном, респиратор Р-2, индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11), 
ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, 
носилки санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты 
эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные 
пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-
тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические 
Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), 
огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания, учебные 
автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов по Гражданской обороне, 
комплект плакатов по Основам военной службы; 

техническими средствами обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, 
войсковой прибор химической разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-5В, робот-тренажер 
(Гоша 2 или Максим 2). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Петров С.В.Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие. - М.:ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2015.- 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс] / М.: 
КноРус, 2014. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252192 
 
2.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности.СПО. - М.: Кнорус, 2016- 
http://www.book.ru/book/918804 
 
3.Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 
 
4.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 
Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамов. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 
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5. Министерство обороны РФ. – Режим доступа:  http://recrut.mil.ru/for_recruits.htm  
 
6. Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/. 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Кочетков С.Н. Методическое пособие по проведению практических занятий ОП 08. 
Безопасность жизнедеятельности. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

 
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010.  
 
3. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. М.: Эксмо, 2009.  
 
 4. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания: 
- принципов обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 

- основных видов 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципов снижения 
вероятности их реализации; 

- основ военной службы и 
обороны государства; 

- задач и основных мероприятий 
гражданской обороны; 

- способов защиты населения от 
оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и 
правил безопасного поведения 
при пожарах; 

- организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 
поступление на нее в 

Тестирование: 
«5» - получают 
обучающиеся в том 
случае, если верные 
ответы составляют от 80% 
до 100% от общего 
количества «4» - ставится 
в том случае, если верные 
ответы составляют от 71 
до 79% от общего 
количества; 
 «3» - соответствует 
работа, содержащая 50 – 
70 % правильных ответов;  
«2» - соответствует работа, 
содержащая менее 50% 
правильных ответов 
Устный опрос: 
«5» ставится, если 
обучающийся:  
- полностью освоил 
учебный материал; 
 - умеет изложить его 
своими словами;  
- самостоятельно 
подтверждает ответ 
конкретными примерами;  
- правильно и 
обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» ставится, если 
обучающийся:  

Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий, практических 
занятий, тестовых 
заданий по темам; 
подготовка и защита 
групповых заданий 
проектного характера 
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добровольном порядке; 
- основных видов вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- областей применения 
получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядка и правил оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 

- в основном усвоил 
учебный материал, 
допускает незначительные 
ошибки при его изложении 
своими словами;  
- подтверждает ответ 
конкретными примерами; 
 - правильно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
 «3» ставится, если 
обучающийся: 
 - не усвоил существенную 
часть учебного материала; 
 - допускает значительные 
ошибки при его изложении 
своими словами; 
 - затрудняется 
подтвердить ответ 
конкретными примерами; 
 - слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если 
обучающийся:  
- почти не усвоил учебный 
материал;  
- не может изложить его 
своими словами;  
- не может подтвердить 
ответ конкретными 
примерами;  
- не отвечает на большую 
часть дополнительных 
вопросов. 

умения: 
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной деятельности 
и в быту; 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 

Практическая работа: 
«5» ставится, если 
обучающийся:  
- творчески планирует 
выполнение работы;  
- самостоятельно и 
полностью использует 
знания программного 
материала;  
- правильно и аккуратно 
выполняет задание;  
- умеет пользоваться 
справочной литературой, 
наглядными пособиями, 
компьютером и другими 
средствами.  
«4» ставится, если 
обучающийся: 

Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий, практических 
работ, тестовых 
заданий по темам; 
подготовка и защита 
групповых заданий 
проектного характера 
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среди них родственные 
полученной специальности; 

- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

-владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

 - правильно планирует 
выполнение работы;  
- самостоятельно 
использует знания 
программного материала;  
- в основном правильно и 
аккуратно выполняет 
задание;  
- умеет пользоваться 
справочной литературой, 
наглядными пособиями, 
компьютером и другими 
средствами.  
«3» ставится, если 
обучающийся: 
 - допускает ошибки при 
планировании выполнения 
работы; 
 - не может 
самостоятельно 
использовать 
значительную часть 
знаний программного 
материала;  
- допускает ошибки и 
неаккуратно выполняет 
задание;  
- затрудняется 
самостоятельно 
использовать справочную 
литературу, наглядные 
пособия, компьютер и 
другие средства.  
«2» ставится, если 
обучающийся:  
- не может правильно 
спланировать выполнение 
работы;  
- не может использовать 
знания программного 
материала;  
- допускает грубые 
ошибки и неаккуратно 
выполняет задание;  
- не может самостоятельно 
использовать справочную 
литературу, наглядные 
пособия, компьютер и 
другие средства. 

умения: 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 

Оценки выставляются на 
основании выполненных 
нормативов: 

Оценка результатов 
выполнения 
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защиты от оружия массового 
поражения; 
 

  -Нормативы по 
надеванию противогаза: 
«5» - 7 секунд; «4» - 8 
секунд; «3»  - 10 секунд. 
 -Нормативы по надеванию 
ОЗК (в виде накидки и в 
виде комбинезона): 
Время выполнения 
первого норматива: «5» - 
40  секунд; «4» - 45 
секунд; «3» - 55 секунд. 
Время выполнения 
второго норматива: «5» - 3 
мин 30 секунд; «4» - 4 
мин; «3» - 4 мин 30 секунд.
 -Нормативы по 
заполнению убежища 
(укрытия): 
из условия, что группа 
находится в 30 метрах от 
входа в убежище: «5» - 3 
мин; «4» - 4 мин; «3» - 5 
мин 

практических занятий 

умения: 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 «5» ставится, если 
обучающийся отлично 
выполняет основные 
правила оказания 
доврачебной помощи при 
переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах 
(термических и 
химических), шоке, 
обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, 
отравлениях. Способен 
самостоятельно провести 
мероприятия сердечно-
легочной реанимации. 
Владеет средствами 
оказания доврачебной 
помощи и правилами 
пользования ими. 
 «4» ставится, если 
обучающийся уверенно 
выполняет основные 
правила оказания 
доврачебной помощи при 
переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах 
(термических и 

Оценка результатов 
выполнения 
практических занятий 
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химических), шоке, 
обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, 
отравлениях.  Способен 
самостоятельно провести 
мероприятия сердечно-
легочной реанимации. 
Владеет средствами 
оказания доврачебной 
помощи и правилами 
пользования ими. 
«3» ставится, если 
обучающийся, в основном 
(с отдельными 
недочетами) выполняет 
основные правила 
оказания доврачебной 
помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах 
(термических и 
химических), шоке, 
обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, 
отравлениях. Способен 
под контролем провести 
мероприятия сердечно-
легочной реанимации. 
Слабо владеет средствами 
оказания доврачебной 
помощи и правилами 
пользования ими. 
«2» ставится, если 
обучающийся не 
выполняет основные 
правила оказания 
доврачебной помощи при 
переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах 
(термических и 
химических), шоке, 
обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, 
отравлениях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09.  Управление персоналом 

 
1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП СПО по 
специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
 Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной 
дисциплины: 

 
 
Код 

Наименование результата обучения Умения Знания 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

− проводить 
анализ кадрового 
потенциала;  
− подбирать 
кадровый персонал;  
− разбирать 
конфликты в 
коллективе;  
− делать 
оценку 
эффективности 
управления 
персоналом; 
-планировать 
деловую карьеру 
персонала по 
результатам 
профессиональной и 
организационной 
аттестации; 
 

− принципы 
управления 
персоналом; 
− функциональное 
разделение труда и 
организационную 
структуру службы 
управления 
персоналом; 
− кадровое, 
информационное, 
техническое и правовое 
обеспечение системы 
управления 
персоналом; 
-мотивы поведения в 
процессе трудовой 
деятельности. 

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 09 Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ПК 
3.1. 

Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования.  

ПК 
3.2. 

Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 
3.3. 

Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
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механического отделения структурного 
подразделения; 

ПК 
3.4. 

Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения. 

ПК 
3.5. 

Определять потребность структурного 
подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов; 

ПК 
3.6. 

Обеспечивать приемку эксплуатационных 
материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и 
выдаче топливно-смазочных материалов; 

ПК 
3.7. 

Соблюдать установленные требования, 
действующие нормы, правила и стандарты, 
касающиеся экологической безопасности 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 

 
 
 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  58 
в том числе:  
теоретические обучения 48 
практические занятия 10 
Самостоятельная  работа 5 
Промежуточная аттестация в форме    
дифференцированного зачета (10 семестр) 

 
 



      
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.12.  Управление персоналом 

 
 

Наименование 
разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Код 
компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
    

 

1 2 3  
Раздел 1. РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 36  
Тема 1.1. Место и 
роль управления 
персоналом в 

системе 
управления 

предприятием.

Содержание учебного материала

4 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 
ПК 3.1.  

Управление персоналом как учебная дисциплина.  Содержание дисциплины, ее задача и связь с 
другими дисциплинами. Принципы управления персоналом. Функции управления персоналом. 
Структура персонала. Система признаков классификации персонала организации. Роль менеджера в 
системе управления персоналом. 

Тема 1.2. 
Эволюция 
кадрового 

менеджмента 
 

Содержание учебного материала  

Эволюция взглядов на управление персоналом. Этапы развития науки о персонале. Основные 
концепции управления персоналом 2 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

 
 

Тема 1.3. 
Система работы 
с персоналом 

 

Содержание учебного материала

6 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

 
ПК 3.1., ПК 

3.2.,  

Система управления персоналом. Методы управления персоналом.  Сущность, причины и 
классификация конфликтов. Методы управления. Стрессы . 

Практические занятия

2 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

 
ПК 3.1..  

Решение ситуационных задач: 
Ситуация «Концепция управления персоналом»  
Ситуация «Характеристика концепции управления персоналом»  

Тема 1.4.
Стратегия 
управления 

Содержание учебного материала
2 

ОК 1, 2,3, 4, 5, 
6,7,9 

ПК 3.1., ПК Кадровая стратегия.  Кадровая политика. 
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1 2 3  
персоналом 3.2..  

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Составление таблицы «Основные виды кадровой стратегии»  

Тема 1.5. 
Организация 
управления 
персоналом 

 

Содержание учебного материала
4 

ПК 3.6., ПК 
3.5., ПК 3.7. Основные направления деятельности современных кадровых служб. Организационные структуры 

системы управления персоналом. Кадровое обеспечение.
Практические занятия

4 
ОК 01 – ОК 07 

ПК 3.4.,  
ПК 3.3..  

Определение потребности в персонале
Составление и анализ баланса рабочего времени 

Тема 1.6. 
Нормативно-
методическое 
обеспечение 
системы 

управления 
персоналом 

 

Содержание учебного материала
4 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 3.4.,  
ПК 3.3.. 

Документационное обеспечение. Информационное обеспечение. Техническое обеспечение. 
Правовое обеспечение.  
Самостоятельная работа обучающихся

1 
ОК 1, 3, 7,9 
ПК 3.4.,  

ПК 3.3.-ПК3.7 Построение схемы документооборота 

Тема 1.7. 
Кадровое 

планирование 
 

Содержание учебного материала

4 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 
ПК 3.2., ПК 
3.4., ПК 3.3..  

Цели, задачи и виды кадрового планирования. Этапы планирования. Выбор метода планирования и 
прогнозирования . Оперативный план работы с персоналом. 

Практические занятия 2 ОК 1, 2,3, 9 
 Решение задач по кадровому обеспечению системы управления персоналом

Раздел 2. Формирование резерва кадров и планирование деловой карьеры персонала. 15  
Тема 2.1. 

Управление 
наймом 

персонала на 
работу  

 

Содержание учебного материала

4 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

ПК 3.4., ПК 
3.3.. 

Основные понятия, технология. Расчёт потребности в персонале. Определение критериев. 
Источники набора. 
Выбор методов оценки и отбора кадров. Требования к проведению собеседования. Оформление на 
работу. Требования трудового кодекса РФ при приёме на работу.
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление объявления о текучей вакансии 1  

Тема 2.2. 
Расстановка и 
адаптация 
персонала 

 

Содержание учебного материала

4 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

 
ПК 3.1., ПК 
3.6., ПК 3.5., 

Расстановка персонала. Основные направления организации труда. Формы разделения труда и 
кооперация.  Организация рабочего места. Движение персонала. Адаптация: понятие, задачи, 
факторы, влияющие на адаптацию, классификация. Первичная адаптация. Вторичная адаптация. 
Социальная адаптация . 
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1 2 3  
ПК 3.7.. 

Тема 2.3. 
Оценка 

персонала  
 

Содержание учебного материала

2 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 
ПК 3.1.. 

 

Оценка труда: понятие, функции, условия, этапы, требования. Роль оценки персонала. Критерии. 
Методы оценки. Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. Оценка 
работы кадровой службы. Критерии оценки деловых качеств менеджера. 

Тема 2.4. 
 Управление 

деловой карьерой
 

Содержание учебного материала

4 

ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

ПК 3.1., ПК 
3.4., ПК 3.3.. 

Понятие, факторы, влияющие на карьеру. Виды карьеры.  Этапы формирования карьеры. 
Планирование и контроль деловой карьеры . Управление карьерой. Управление служебно-
профессиональным продвижением персонала (СППП). Кадровый резерв. Аттестация: понятие, виды. 
Содержание работы с кадровым резервом.

Раздел 3. Маркетинг персонала и корпоративный менеджмент. 12  
Тема 3.1.

Профессиональн
ая ориентация и 

обучение 
персонала 

 

Содержание учебного материала

4 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 
ПК 3.1., ПК 

3.2.,  

Виды профориентации и их содержание. Профессиональное образование и обучение персонала. 
Виды обучения персонала. Концепции обучения. Предмет обучения: знания, умения, навыки. 
Внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение и их содержание. 
Самостоятельная работа обучающихся

2 
 

Составление таблицы «Виды обучения персонала»  

Тема 3.2. 
Совершенствова
ние организации 

труда 
 
 

Содержание учебного материала ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09 

ПК 3.1., ПК 
3.6., ПК 3.5., 
ПК 3.7.. 

Организация труда: понятие, основные направления. Нормирование труда. Совершенствование 
организации труда: мотивация и стимулирование. Социальный аспект совершенствования 
организации труда. Текучесть кадров оценка и меры по снижению ее уровня. Роль и задачи 
менеджера по персоналу в работе с увольняющимися работниками. 

4 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 63  



      
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Управление персоналом 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Управление персоналом», 
оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

студентов; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической 
документации; комплект учебно-наглядных пособий «Управление 
персоналом». техническими средствами обучения: учебные рабочие места 
оснащенные ПВМ; Интернет ресурс; интерактивная доска; мультимедийный 
проектор; программные средства обучения.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания  

1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник для 
бакалавров: [Электронный ресурс]. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. – 392 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 

2. Мороз О. Н. Управление персоналом. Учебное пособие: 
[Электронный ресурс]. – В 2 Ч. – Новосибирск : СГГА,  – Ч. 1. 2012. – 155 с. 
– Ч 2. 2012. – 175 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 

3. Коробко В. И. Теория управления: [Электронный ресурс]. – М.: 
Социум, 2014. – 412 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 

4. Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера: [Электронный ресурс]. 
– СПб.: Питер, 2014. – 198 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 

5. Науменко Е.  А. Планирование карьеры: Учебное пособие: 
[Электронный ресурс]. – Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2015. – 172 с. – Режим доступа:  
\\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, свободный. 

 
3.2.2. Электоронные издания (электронные ресурсы) 

1. Статистика: социально-экономическая статистика: Учебное пособие / В. 
А. Прокофьев: [Электронный ресурс]. – Саратов: СГСЭУ, 2016. – 120 с. – 
Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, 
свободный. 
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 2. Степанова  И. П. Инновационный менеджмент. Курс лекций: 
[Электронный ресурс]. – Саратов: ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – 
124 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный центр\ Электронная 
библиотека, свободный. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Артамонова Н. В. Кадровый менеджмент: Учебно-методическое 
пособие [Электронный ресурс] / Н. В. Артамонова. – СПб.: СПбГУАП, 2003. 
– 124 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 

2. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности: Учебное 
пособие [Электронный ресурс] / В. А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 511 с. – 
Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, 
свободный. 

3. Васина Д. В. Управление персоналом: учеб. Пособие: 
[Электронный ресурс]. – М.: Изд-во МАРТИТ, 2016. – 65 с. – Режим доступа:  
\\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, свободный. 

4. Васнева Н. Н. Основы организации труда: Учебное пособие: 
[Электронный ресурс]. – М.: НИЯУ МИФИ, 2016. – 312 с. – Режим доступа:  
\\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, свободный. 

5. Дейнека А. В. Управление персоналом: Учебник: [Электронный 
ресурс]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 292 
с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, 
свободный. 

6. Зайцев, Г. Г. Управление деловой карьерой: учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2014. – 256 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 

7. Засканов, В. Г. Организация производства: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / В. Г. Засканов, Д. Ю. Иванов. – Самара: Изд-во 
Самар. гос. аэрокосм, ун-та, 2015. – 363 с. – Режим доступа:  
\\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, свободный. 

8. Киселева Е. В. Планирование и развитие карьеры: Учебное пособие: 
[Электронный ресурс]. – Вологда. Легия. Филиал СЗАГС. 2014. – 332 с. – 
Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, 
свободный. 

9. Мазур, И. И. Корпоративный менеджмент Учеб. пособие для 
студентов [Электронный ресурс] / И. И.  Мазур. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд-во «Омега-Л», 2014. – 781 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный.  

10. Масионис, Джон. Социология [Электронный ресурс] / Масионис 
Джон.. – М.: Питер, 2004. – 752 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная_библиотека, свободный. 
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11. Найденова Л.И., Дорошин Б.А. (ред.) Социально-экономические 
проблемы современного общества: Материалы международной научно-
практической конференции. – Пенза –Прага: Научно-издательский центр 
«Социосфера», Найденова Л.И., Кашпаров Е. (ред.). 2014. – 231 с. 

12. Спивак, В. А. Управление персоналом: учебное пособие: 
[Электронный ресурс]. – М.: Эксмо, 2014. – 226 с. – Режим доступа:  
\\Shares\Ресурсный центр\Электронная_библиотека, свободный. 

13. Устинов, И. Ю. Организация и планирование производства: 
Учебное пособие [Электронный ресурс] /  А. В. Баронин, И.Ю. Устинов – 
Воронеж: ВАИУ, 2018. – 168 с. – Режим доступа:  \\Shares\Ресурсный 
центр\Электронная библиотека, свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12.  Управление персоналом 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки 

Умения:   
− проводить анализ кадрового 

потенциала;  
− подбирать кадровый персонал;  
− разбирать конфликты в 

коллективе;  
− делать оценку эффективности 

управления персоналом; 
− планировать деловую карьеру 

персонала по результатам 
профессиональной и 
организационной аттестации; 

Подбор 
кадрового 
состава, анализ 
кадрового 
потенциала. 
 

Текущий 
контроль на 
занятии, 
устный и 
письменный 
опрос. 
 
 
Тестирование 
по темам 
разделов. 
Контрольная 
работа.  
 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практическог
о задания. 
 

Знания: 

− принципы управления 
персоналом; 

− функциональное разделение труда 
и организационную структуру 
службы управления персоналом; 

− кадровое, информационное, 
техническое и правовое 
обеспечение системы управления 
персоналом; 

− мотивы поведения в процессе 
трудовой деятельности. 

Управление 
персоналом 
организации, 
применение 
принципов 
функционального 
разделения труда. 
Учет кадрового, 
информационног
о, технического и 
правового 
обеспечения 
системы 
управления 
персоналом. 
Урегулирование 
конфликтов в 
коллективе. 
 

Текущий 
контроль на 
занятии, 
устный и 
письменный 
опрос. 
 
 
Тестирование 
по темам 
разделов. 
Контрольная 
работа.  
 
 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практическог
о задания. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 12 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы   
Учебная дисциплина «основы проектной деятельности» является частью ООП 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина является вариативной частью профессионального цикла и 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ОК.ПК Умения Знания 
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 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 

- оценивать постановку 
цели и задач 
исследования, определять 
возможности и 
эффективность 
применения различных 
методов, приемов, форм 
его организации; 
- находить и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для решения 
профессиональных 
проблем, повышения 
эффективности 
деятельности, 
профессионального 
самообразования и 
саморазвития; 
- находить и использовать 
методическую литературу 
и другие источники 
информации; 
− определять цели и 
задачи решения проектной 
задачи, планировать виды 
деятельности; 
− проводить контроль, 
осуществлять отбор 
контрольно-
измерительных 
материалов, форм и 
методов диагностики 
результатов проектной 
деятельности; 
− сравнивать 
эффективность 
применяемых методов, 
выбирать наиболее 
эффективные технологии; 
готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, 

-требования 
образовательного 
стандарта к 
организации 
проектной 
деятельности; 
- основные 
принципы 
организации 
проектной 
деятельности; 
- формы и виды 
организации 
деятельности и 
решения проектной 
задачи; 
- логику 
подготовки и 
требования к 
устному 
выступлению, 
отчету, 
реферированию, 
конспектированию;
- основы 
организации 
опытно-
экспериментальной 
работы; 
- средства контроля
и оценки качества; 
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языках; 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

конспекты 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  24 

самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (7 
семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП 12 Основы проектной деятельности 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенци

й, 
формирова

нию 
которых 

способствуе
т элемент 
программы 

2 3 4 5 
Введение 
 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи изучения дисциплины, проектирование в 
профессиональной деятельности. 

2 ОК 01,ОК02    
ОК 03,ОК04 
ОК 05,ОК07 
ОК 08,ОК09 
ОК10, ОК 11 

Тема 1.1 Требования к подготовке 
проекта. 

Содержание учебного материала 
Типы и виды проектов. 

2 ОК 01,ОК02    
ОК 03,ОК04 
ОК 05,ОК07 
ОК 08,ОК09 
ОК10, ОК 11 

Тема 1.2. Подготовительная 
работа. 

Содержание учебного материала 
Требования к выбору темы проекта. 

2 ОК 01,ОК02  
ОК 03,ОК04 
ОК 05,ОК07 
ОК 08,ОК09 
ОК10, ОК 11 

Тема 1.3. Планирование. Содержание учебного материала 
Информация, ее виды. 

2 ОК 01,ОК02  
ОК 03,ОК04 
ОК 05,ОК07 
ОК 08,ОК09 
ОК10, ОК 11 

Практические занятия 
Практическая работа № 1. Изучение источников информации. 

4 

Тема 1.4. Методы работы с 
источником информации. 
 

Содержание учебного материала 
Виды источников информации. 

2 ОК 01,ОК02  
ОК 03,ОК04 
ОК 05,ОК07 
ОК 08,ОК09 
ОК10, ОК 11 
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Способы сбора и анализа информации. Интернет-библиотеки 2  
Практические занятия 
Практическая работа № 2. Поиск информации в Интернете. 

4 

Практические занятия 
Практическая работа № 3. Работа с Интернет-библиотеками. 

4 

Тема 1.5. Требования к 
оформлению и защите проекта. 

 

Содержание учебного материала 
Требования к оформлению отчета. 

4 ОК 01,ОК02    
ОК 03,ОК04 
ОК 05,ОК07 
ОК 08,ОК09 
ОК10, ОК 11 

Требования к оформлению презентации. 4 
Оформление библиографического списка. 4 
Практические занятия 
Практическая работа № 4. Работа с текстом в Microsoft Office Word. 

4 

Практические занятия 
Практическая работа № 5.Создание презентации в Power Point. 

4 

Практические занятия 
Практическая работа № 6.Создание библиографического списка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
 Дифференцированный зачет 2  
ИТОГО  53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионными программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- телевизор и видеомагнитофон (или плеер); 
- магнитофон. 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
3.2.1. Печатные издания: 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Л.Н. Боронина, З.В. Сенук— Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.— 136 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их 
планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Волкова, С.В. Волков, 
В.Н. Шведов— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 119 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30009.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 
1. Словарь терминов по научно-исследовательской работе 

http://idschool225.narod.ru/slovar.htm 
2. Степаненкова, В.М. Язык и стиль научной работы [Электронный ресурс] 

http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work_2/  
3. Чуранов, В. Эффективный поиск информации для ведения научной деятельности 

[Электронный ресурс] / В. Чуранов, А. Чуранов. – Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2007/number_3/number_3_4/numb
er_3_4566/. 
 

3.  
Дополнительная литература: 

1. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавров/ С.В. Иванилова— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66843.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Соболева Е.А. Особенности развития проектной деятельности инвестиционно-
строительного комплекса. Детализация и перспективы [Электронный ресурс]: 
монография/ Е.А. Соболева, В.П. Луговая— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 160 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60824.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 
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4. Словарь терминов по научно-исследовательской работе 
http://idschool225.narod.ru/slovar.htm 

5. Степаненкова, В.М. Язык и стиль научной работы [Электронный ресурс] 
http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work_2/  

6. Чуранов, В. Эффективный поиск информации для ведения научной деятельности 
[Электронный ресурс] / В. Чуранов, А. Чуранов. – Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2007/number_3/number_3_4/numb
er_3_4566/. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   
оценивать постановку цели и задач 
исследования, определять 
возможности и эффективность 
применения различных методов, 
приемов, форм его организации; 

Владеет терминологией, 
умеет определить цель и 
задачи исследования 

Тестирование 
кроссворды 
дифференцированный 
зачет 

находить и анализировать 
информацию, необходимую для 
решения профессиональных 
проблем, повышения эффективности 
деятельности, профессионального 
самообразования и саморазвития; 

Владеет умением поиска и 
анализа информации 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
проведении 
контрольной работы, 
оценка презентации 
или сообщения, 
ответов на 
контрольные вопросы

находить и использовать  
методическую литературу и  
другие источники информации; 
 

Демонстрирует умение 
работать с разными 
источниками информации 

определять цели и задачи решения 
проектной задачи, планировать виды 
деятельности; 
 

Определяет необходимые 
виды деятельности 

проводить контроль, осуществлять 
отбор контрольно-измерительных 
материалов, форм и методов 
диагностики результатов проектной 
деятельности; 
 

Анализирует текст и 
определяет виды работы, 
методы 

сравнивать эффективность 
применяемых методов, выбирать 
наиболее эффективные технологии; 
 

умение проводить анализ   Выполнение 
индивидуальных и 
групповых   заданий. 
Экспертная оценка 
презентации 
материалов, 
предъявления 
проектов, конспектов 
занятий. 

готовить и оформлять отчеты, 
рефераты, конспекты; 
 

Демонстрирует умение 
оформлять готовую работу 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 
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устный опрос; 

практические 
занятия; 

 
Знания:   
требования образовательного 
стандарта к организации проектной 
деятельности; 
 

Знает требования к 
организации проектной 
деятельности 
 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
проведении 
контрольной работы, 
оценка презентации 
или сообщения, 
ответов на 
контрольные вопросы 

основные принципы организации 
проектной деятельности; 
 

Определяет основные 
принципы организации 
проектной деятельности 

формы и виды организации 
деятельности и решения проектной 
задачи; 
 

Знает формы и виды 
организации проектной 
деятельности 

логику подготовки и требования к 
устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию; 
 

Знает требования к 
устному выступлению,  
организовывает его  

основы организации опытно-
экспериментальной работы; 
средства контроля и оценки качества;
 

Владеет основами 
организации 
исследовательской работы 
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