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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.01 Электротехника» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина ОП.01 Электротехника принадлежит к профессиональному циклу 

основной образовательной в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  У1 - измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- У2 -  пользоваться измерительными приборами; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 

- З2- устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

- З3 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и  

электрифицированными инструментами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Электротехника в соответствии 

с требованиями к освоению ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и 

обслуживанию автомобилей создаются условия для формирования общих и 

профессиональных компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.2 
Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 3.2 
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 
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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  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электробезопасность  

Содержание учебного материала 

2 2 Действие электрического тока на организм, основные причины поражения 

электрическим током, назначение и роль защитного заземления 

Практические занятия 
2 3 

«Выбор способов заземления и зануления электроустановок»  

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

4 2 

Условные обозначения, применяемые в электрических схемах; определения 

электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, 

электрического сопротивления, проводимости.  

Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон Ома для 

участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы Кирхгофа 

Практические занятия 

4 3 1. Решение задач с использованием законов Ома 

2. Решение задач с использованием закона Кирхгофа 

Тема 3. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 

2 2 

Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электромагниты и их применение. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Использование 

закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах 

Тема 4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

4 2 

Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления 

переменных ЭДС, напряжения и тока. Закон Ома для этих цепей. Резонанс 

напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его 

повышения 

Практические занятия 

4 3 

1. «Исследование характеристик последовательного соединения активного 

сопротивления, емкости и индуктивности»  

2.  «Исследование характеристик параллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора»  
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Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка их к защите.  

Подготовка презентаций Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Реферат на тему: закон Ома для замкнутой цепи и его применение.  

2. Рефераты на темы: подбор эквивалентной ёмкости при смешанном соединении 

конденсаторов 

4 3 

Тема 5. 

Электроизмерительные 

приборы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности 

электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. Расширение 

пределов измерения вольтметров и амперметров. Измерение электрического 

сопротивления постоянному току. Использование электрических методов для 

измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании 

автомобилей 

Практические занятия 

2 3 Решение задач «Определение точности измерительных приборов» на основе 

теории определения точности измерительных приборов 

Тема 6. 

Электротехнические 

устройства 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая 

схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. Трансформаторы сварочные, 

измерительные, автотрансформаторы 

2.Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин переменного 

тока 

Практические занятия 

10 3 

1. «Испытание электродвигателя  постоянного тока с параллельным 

возбуждением» (лабораторная работа) 

2. «Решение задач по теме: «Трансформаторы» (практическое занятие) 

3. «Решение задач по теме: «Машины переменного тока» (практическое занятие) 

4.  «Решение задач по теме: «Машины постоянного тока» (практическое занятие) 

5.  «Решение задач по теме: «Основы электропривода» (практическое занятие) 

Дифференцированный зачет 2 3 

 



9 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электротехника», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект плакатов «Общая электротехника», 

- модели электрических машин, 

- персональные компьютеры, 

- программный комплекс ELECTRONICSWORKBENCHV.5.OC, 

- телевизор, 

- учебные фильмы на DVD носителе, 

- DVD-проигрыватель, 

- проектор. 

 

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. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений 

СПО/М.В. Немцов, М.Л. Немцова. -9-е изд., испр. -М.: Издательский центр «Академия»,
 

2017  

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для студ. учрежденийСПО/П.А. Бутырин, 

В.Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов: под ред. П.А. Бутырина. -12 –е изд., стер. -М.: Академия. -

2017. -272с. 

Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учебник для студ. учреждений 

СПО/В.Ш.Берикашвили. –М: Академия ,2018. -336с. 

Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студентов СПО 2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия» ,2018 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 

1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf  

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf  

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. 

Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -368 с.  

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника» 
 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств;  

- методы электрических измерений; 

- устройства и принципы действия электрических машин 

 Тестирование 

уметь: 

- пользоваться электроизмерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических 

элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и 

электронных схем 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

и защите практических и 

лабораторных работ, 

тестирования и итогового 

зачёта 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина ОП.02 Охрана труда имеет междисциплинарные связи с другими 

дисциплинами. Обеспечивающими по отношению к дисциплине ОП.02 Охрана труда 

являются дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности и ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

У2 -  соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - воздействие негативных факторов на человека; 

З2 - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

З3 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 

З4 - правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности;  

З5 - экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда с в соответствии 

с требованиями к освоению ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и 

обслуживанию автомобилей создаются условия для формирования общих компетенций:  

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 
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ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. Охрана труда» 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём в часах 

Объем учебной дисциплины 80 

Самостоятельная работа 6 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

Практические занятия 32 

Промежуточная аттестация: 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

 

2 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы 18  

Тема 1.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека 

 

Содержание учебного материала  4  

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на 

автотранспортных предприятиях на организм человека. 

Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Основные 

причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

2 

Практические занятия 4 3 

Анализ причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний  

Тема 1.2. 

Методы и средства 

защиты от 

технических систем и 

технологических 

процессов 

 

Содержание учебного материала  6 

 

2 

Механизированные производственные процессы. Средства 

индивидуальной защиты и личной гигиены. Задачи и средства защиты 

Практические занятия 4 3 

1.Применение средств коллективной защиты  

2.Применение средств индивидуальной защиты  

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности 40  

Тема 2.1. 

Безопасные условия 

труда 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Основные требования к территориям, производственным, ад-

министративным и санитарно-бытовым помещениям. Вентиляция. 

Освещение производственных помещений. Отопление помещений 

2 

2. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие 

электрического тока на организм человека. Пожарная безопасность и 

пожарная профилактика. Причины возникновения пожаров на 

автотранспортных предприятиях. Первичные средства пожаротушения 

Практические занятия 18  

1.Определение предельно допустимой концентрации вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны  
3 



18 
 

2. Определение дымности отработавших газов  

3. Определение запылённости воздуха  

4. Оказание первой доврачебной помощи при поражении элек-

трическим током  

5. Оказание первой доврачебной помощи при термических травмах 

6. Оказание первой доврачебной помощи при 
отравлении 

7. Оказание первой доврачебной помощи при 

травмах 

8. Применение средств пожаротушения  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка 
их к защите. Подготовка презентаций 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Анализ факторов возникновения пожаров на автотранспортных 
предприятиях 

2  

Тема 2.2. 

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала   

Основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Анализ травмоопасных и вредных 

факторов на рабочих местах Обучение работников автомобильно-

транспортных предприятий безопасности труда 

4 2 

Практические занятия 2  

Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах  3 

Раздел 3. Управление безопасностью труда 18  

Тема 3.1. 

Правовые и 

нормативные 

основы охраны 

труда на 

Содержание учебного материала 4  

1.Основные положения законодательства об охране труда на 

предприятии. Основополагающие документы по охране труда 

2 

2.Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер по охране 

труда 



19 
 

предприятии. 

Тема 3.2. 

Организационные 

основы охраны труда 

на предприятии 

 

Содержание учебного материала   

Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны 

труда. Разработка мероприятий по охране труда на предприятии. 

Надзор и контроль за охраной труда на предприятии. Ответственность 

за нарушение охраны труда. Организация обучения, инструктажа и 

проверки знаний по охране труда работников предприятия. Виды 

инструктажа 

6 2 

Практическое занятие 4  

Инструктаж слесаря по ремонту автомобиля  3 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка 
их к защите. Подготовка презентаций 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Составление инструктажей по технике безопасности при проведении 
работ  по ТО иТР автомобилей 

4  

Промежуточная аттестация: контрольная работа, дифференцированный зачет   4  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием: 

• рабочее место для преподавателя, 

• рабочие места по количеству обучающихся, 

• макеты (средства индивидуальной защиты), 

• комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда», 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

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. Плотникова И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия: учебник для 

студентов учреждений СПО М., Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Секирников В.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: учебник для 

студентов учреждений СПО /В.Е.Секиров -2-е изд., стер.-М..: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php 

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих 

автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95. Утвержден 

Приказом Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 27 февраля 

1996 года № 16. — СПб: Деан, 2007. -176 с.  

 

 

  

http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

Формы и методы 

оценки результатов 

обучения 

знать: 

-воздействие негативных факторов на 

человека; 

-правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила организации 

труда на предприятиях.  

Тестирование  

уметь: 

-применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

-соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении и 

защите практических 

заданий 

 

 

  



22 
 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково 2020 г. 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы дисциплины…………….3 

2. Структура и содержание дисциплины……………………………………6 

3. Условия реализации  дисциплины……………………………………….11 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины………………...12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Адаптированная рабочая программа адаптационной дисциплины Основы 

интеллектуального труда является частью адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленной на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

 Дисциплина Основы интеллектуального труда относится к рабочим программам 

дисциплин адаптационного учебного цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                                

знать: 

- особенности интеллектуального труда обучающегося на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать и источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
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учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины с в соответствии с требованиями к освоению 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей создаются 

условия для формирования общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём в часах 

Объем учебной дисциплины 80 

Самостоятельная работа 6 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

Практические занятия 32 

Промежуточная аттестация: 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

 

2 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы интеллектуального труда 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные подразделения образовательной организации   

Тема 1.1.   

Основы 

интеллектуального труда 

как учебная дисциплина  

Содержание учебного материала 

Цели и задачи учебного курса. Понятие интеллектуального труда и его значение в жизни общества. 

Образование как когнитивный институт общества. 2 2 

Тема 1.2. 

Система образования в 

России. Образовательная 

организация СПО  

 

Содержание учебного материала 
Система образования в России. Понятие образовательного учреждения. Типы и виды 

образования. Модели образования. Образовательная организация СПО. Особенности 

обучения в средней профессиональной организации. 

2 2 

Практическое занятие № 1 

Составление схем: «Основные структурные подразделения  ГАПОУ СО «ПКТиМ»; «Устав 

и система локальных актов, определяющих его структуру»; «Учебный план». 

4 3 

Раздел 2. Права и обязанности студента 

Тема 2.1.  Права и 

обязанности студента 

Практическое занятие № 2 

Нормативно-правовая база, определяющая права и обязанности студентов. Навигация по страницам 

сайта ГАПОУ СО «ПКТиМ» с целью нахождения информации о правах и обязанностях  студента  

ГАПОУ СО «ПКТиМ». 

4 3 

Раздел 3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. Особенности работы студента на 

различных видах аудиторных занятий 
Тема 3.1. 

Формы организации 

учебного процесса 

Содержание учебного материала 

Формы организации учебного процесса в колледже. Аудиторная и внеаудиторная работа 

студентов. Лекция как форма организации учебной деятельности. Семинар как форма 

организации процесса обучения. Практические и лабораторные работы в учебном процессе. 

4 2 

Практическое занятие № 3 

Работа с локальными актами  ГАПОУ СО «ПКТиМ», регламентирующими формы организации 

учебного процесса студентов. 

4 3 

Тема 3.2. 

Особенности работы 

студентов на различных 

видах аудиторных 

Практическое занятие № 4 

Специфика учебной деятельности студентов на лекционных и семинарских занятиях. Особенности 

работы обучающихся на практических и лабораторных занятиях. 
2 3 

Самостоятельная работа 1 3 
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занятий Подборка необходимой информации на тему «Планирование учебной работы: этапы, содержание и 

структура», составление тезисного плана ответов. Задания на умение ставить учебные цели и 

анализировать результат. 

Раздел 4.  Самостоятельная работа студентов 
Тема 4.1. 

Самостоятельная работа 

студентов 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная работа как вид учебной деятельности. Формы и виды самостоятельной работы 

обучающихся. Значение самостоятельной работы. Организация самостоятельной работы студентов. 

Этапы самостоятельной работы студентов. Принципы организации самостоятельной работы. 

Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов. 

4 2 

Практическое занятие № 5 

Изучение материала по теме «Приемы активизации самостоятельной работы обучающихся. Пути 

повышения эффективности самостоятельной работы», формулирование и запись выводов. 
4 3 

Самостоятельная работа 

Написать сообщение на тему «Сущность и содержание приемов тайм-менеджмента («управления 

временем») в учебной работе». Составить памятку. 
1 3 

Раздел 5. Технология конспектирования 
Тема 5.1. 

Технология 

конспектирования 

Содержание учебного материала 

Стандартное конспектирование. Основные виды и стили стандартного конспектирования. 

Средства, применяемые в стандартном конспектировании. Недостатки стандартного 

конспектирования. 

2 2 

Раздел 6.  Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации студентов 
Тема 6.1. 

Формы и методы 

проверки знаний 

студентов 

Содержание учебного материала 

Формы контроля знаний обучающихся. Назначение контроля. Методы проверки знаний 

обучающихся. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
4 2 

Самостоятельная работа 

Составить памятку «Как подготовиться к сдаче зачётов и экзаменов». 
2 3 

Раздел 7.  Методы и приемы скоростного конспектирования. 
Тема 7.1. 

Методы и приемы 

скоростного 

конспектирования 

Содержание учебного материала 

Современные методы конспектирования. Корнельский метод конспектирования. Опорный 

конспект как оптимальный метод запоминания и рефлексии учебного материала для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4 2 

Практическое занятие № 6 

Тренировочные упражнения в составлении конспекта темы корнельским методом. 
2 3 

Практическое занятие № 7 

Выполнение упражнений по составлению опорных конспектов. 
2 3 

Практическое занятие № 8 2 3 
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Преобразование информации в наглядную форму (построение таблиц, схем) 

Самостоятельная работа 

Подготовить конспект, используя методы и технику ускоренного конспектирования. 
1 3 

Раздел 8.  Реферат как форма самостоятельной работы студента 
Тема 8.1. 

Реферат как форма 

самостоятельной работы 

студента 

Содержание учебного материала 
Реферат как форма самостоятельной работы студента. Основные виды и типы рефератов.  

Специфика написания реферата. Этапы работы над рефератом. Основные требования, 

предъявляемые к реферату. 

4 2 

Тема 8.2. 

Специфика написания 

реферата 

Практическое занятие № 9 

Работа по написанию реферата на одну из тем дисциплины «Основы интеллектуального 

труда»:  выбор темы, работа с литературой, формирование плана работы. 

2 3 

Практическое занятие № 10 

Работа над основной частью, введением и заключением реферата. 
2 3 

Раздел 9.  Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами 
Тема 9.1. 

Основы библиографии и 

книжного поиска, в том 

числе работы с 

электронными 

ресурсами 

Содержание учебного материала 

Понятия “библиография”. Способы эффективного книжного поиска. Электронные 

источники информации. Демонстрация и применение электронных источников 

информации. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Составить и оформить библиографический список к написанному реферату. 
1 3 

Раздел 10.  Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления 
Тема 10.1. 

Содержание и этапы 

работы над докладом  

Содержание учебного материала 

Содержание и этапы работы над докладом. Структурные и содержательные нормы доклада.  

Требования к оформлению письменного доклада.  
4 2 

Практическое занятие № 11 

Формулирование выводов о правилах публичного проведения доклада, способах ведения дискуссии 

и аргументированном отстаивании собственной позиции. 
4 3 

Раздел 11.  Компьютерная презентация к докладу   
Тема 11.1. 

Электронная презентация 

к докладу  

Содержание учебного материала 

Структура электронной презентации к докладу: титульный слайд, введение основная часть, 

заключение, список использованных источников, благодарности, обратная связь. Общие 

требования к оформлению слайдов: оформление заголовков, выбор шрифтов, гамма и фон, 

стиль изложения, формулы и иллюстрации. 

4  

Контрольная работа 2  

Дифференцированный зачет 2  
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 Для характеристики уровня общения используются следующие обозначения: 

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

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

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

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (тексты статей законов РФ, устава учебного заведения, комплекты учебных 

таблиц и др.); 

- информационно-коммуникативные средства;  

- экранно-звуковые пособия. 

3.2. Педагогические технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины в 

образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

интерактивная учебная лекция, обсуждение в группах, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 

просмотр и обсуждение видеофильмов, проблемное обучение, творческие задания. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов. –Ростов 

н/Д: РГПУ, 2016.  

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб.пособие /И.Н. Кузнецов. – М.: 

Дашков и Ко, 2015. – [Электронный ресурс: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174].  

 Дополнительные источники: 

3. Валеева, Н.Ш. Психология и культура умственного труда: учебное пособие /Н.Ш. 

Валеева, Н.П. Гончарук. – М.: КноРус, 2015.  

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 

5. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 

подготовке специалистов. – Ч.1. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017.  
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6. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред.Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2018.  

Интернет-ресурсы:  http://spedkoll.ru/opornye-konspekty – опорные конспекты занятий 

педагогов, для обучающихся с ОВЗ.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Основы интеллектуального 

труда осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

Текущий контроль: 

Практическое занятие/ 

наблюдение в процессе 

выполнение 

практической работы. 

Дифференцированный 

заче 

- работать и источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументированно отстаивать 

собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации 

учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффективной 

организации самостоятельной работы; 

Освоенные знания:   
- особенности интеллектуального труда обучающегося на 

различных видах аудиторных занятий; 

Текущий контроль: 

тестирование, устный 

опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда 

и современных технологий работы с учебной информацией 

- различные способы восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских 

работ (доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.) 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03. Материаловедение» 
 

1.2.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.03 Материаловедение» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «ОП.03 Материаловедение» принадлежит к профессиональному 

циклу основной образовательной в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  У1 - использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- У2 -  определять основные свойства материалов по маркам; 

- У3 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - основные свойства, классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов, 

- З2 - физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- З3 - области применения материалов, 

- З4 - характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов, 

- З5 - требования к состоянию лакокрасочных покрытий 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение в 

соответствии с требованиями к освоению ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту  и обслуживанию автомобилей создаются условия для формирования общих и 

профессиональных компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
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ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. 
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. 
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. 
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. 
Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 
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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  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  

 

2 

  



41 
 

41 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Металлы и сплавы 

Тема 1.1. 

Строение и свойства  

металлов 

Содержание учебного материала: 

4 2 
1. Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки металлов. 

Аллотропические превращения металлов 

2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории сплавов 

Практические занятия: 

4 3 
1. Изучение микроструктуры металлов и сплавов 

2. Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов 

3. Построение диаграммы состояния сплавов первого рода 

Самостоятельная работа. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка их к защите. Подготовка презентаций  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Способы получения и обработки 

металлов 

2 3 

Тема 1.2. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала: 

8 2 

1. Технология термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск, старение 

2. Классификация сталей. Углеродистые стали. Легированные стали, их свойства. 

Инструментальные стали. Маркировка сталей 

3. Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, серые, ковкие, 

высокопрочные, легированные, антифрикционные чугуны 

Практические занятия: 
8 3 

1. Анализ диаграммы «железо - углерод» 
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2. Сравнение свойств стали до и после закалки 

3.Определение состава легированных сталей и чугуна 

Тема 1.3. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала: 
2 2 

1. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение 

Практические занятия: 
4 3 

1. Изучение состава сплавов цветных металлов 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1 

Полимерные 

материалы 

Содержание учебного материала: 

4 2 1. Состав и строение полимеров. Пластические массы 

2. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы 

Практические занятия: 

4 3 1. Технологические свойства пластических масс 

2.Определение качества бензина 

Дифференцированный зачет 2 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедение», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- стенд диаграммы железо-цементит; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- твердомеры; 

- микроскопы металлографические 

 

и техническими средствами обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

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. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений СПО / 

Черепахин А.А.— 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 

2. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений СПО / 

Вологжанина С.А. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

https://ru/wiripedia.org/wiki/ 

Электронный учебник: techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

2. Электронные учебники: For-students/ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов; 

- области применения материалов; 

- марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики и особенности конструкции; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных 

кузовов; 

- оборудование и материалы для ремонта кузова; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

 

Оценка результатов 

тестирования  

уметь: 

- использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

и защите лабораторных и 

практических занятий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.3.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию 

автомобилей 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности принадлежит к 

профессиональному циклу основной образовательной в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  У1 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- У2 -  применять первичные средства пожаротушения; 

- У3 - оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- З2 -  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- З3 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями к освоению ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей создаются условия для 

формирования профессиональных компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
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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  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы  - 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  

 

2 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 1 2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. 

Гражданская оборона 

Содержание учебного материала 1 2 

Организация гражданской обороны. Оружие массового 

поражения и защита от него. Правила поведения и действия людей в 

зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения 

Практические занятия 10 3 

 «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза» 

«Эвакуация из здания» 

Тема 3. 

Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 1 2 

Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на 

транспорте. Защита при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Практическая работа  4 3 

«Использование первичных средств пожаротушения» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, подготовка презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС 

природного и техногенного характера. 

2 3 

Раздел II. Основы военной службы 
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Тема 1. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации на современном этапе 

Содержание учебного материала 2 2 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Система руководства и управления Вооруженными 

Силами Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами 

Российской Федерации 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил 

Российской Федерации личным составом 

Практические занятия  
«Определение воинских званий и знаков различия» 

8 3 

Порядок прохождения военной службы   

Тема 2. Уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1 2 

Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и 

быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Тема 3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 1 2 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него. Строи отделения 

Практическая работа «Освоение методик проведения строевой 

подготовки» 

6 3 

Тема 4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 1 2 

Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка 

автомата 
Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 

Тема 5. 
Методико-санитарная подготовка. 
Первая (доврачебная) помощь 

Содержание  2 2 
Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром 
длительного сдавливания.  Ожоги. Поражение электрическим током. 
Утопление. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение 
и общее замерзание. Отравления. Клиническая смерть 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, подготовка презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 

2.Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности.  

3.Наложение шины на место перелома, транспортировка 

поражённого. 

2 3 

Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1. Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный 
 

оборудованием:  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности; 

 раздаточный материал по гражданской обороне; 

 кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине; 

 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»; 
 контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний; 

 нормативно-правовые источники; 

 макет автомата Калашникова; 

 противогазы; 

 винтовки пневматические 

и техническими средствами обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

 экран 
–   мультимедиа проектор 

 

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. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

СПО/Н,В.Косолапова, Н.А.Прокопенко.--5-е изд., стер. -М: Издательский центр «Академия», 2018 

2. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Базовый 

цикл: учебник водителя транспортных средств всех категорий и подкатегорий / В.Н. 

Николенко,Г.М.Кавалерский, А.В. Гаркави. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 

3. Глыбочко П.В. Первая медицинская помощь: учебник для студентов учреждений 

СПО/ П.В. Глыбочко и др. М.: ИЦ Академия,2016 

4. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека: учебник для студентов учрежден. СПО 

/ Ю.П. Пивоваров, В.В.Королик, Л.Г.Подунова; под ред. Ю.П.Пивоварова М.: ИЦ 

Академия,2019 

   

3.2.2. Электронные издания  
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 
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2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон «Об обороне»; 

3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»; 

6. Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 

7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

8. Федеральный Закон «О безопасности»; 

9. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

Использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

Применять первичные средства пожаротушения; 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной жизни; 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Знания: 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России; 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

Основы военной службы и обороны государства; 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на неё в добровольном порядке; 

Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

Область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина ОП.05 Физическая культура имеет междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами. Обеспечивающими по отношению к дисциплине ОП.05 

Физическая культура является дисциплина ОУД.06 Физическая культура.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 - Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

У2 -  применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У3 -  пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2 - основы здорового образа жизни; 

З3 - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии; 

З4 - средства профилактики перенапряжения.  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура с в 

соответствии с требованиями к освоению ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту  и обслуживанию автомобилей создаются условия для формирования общих 

компетенций: ОК.08 - Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Объём в часах 

Объем учебной дисциплины 40 

Самостоятельная работа - 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

Практические занятия 26 

Промежуточная аттестация: 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет                                                                                             

 

1 

1 
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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 

в 

часах 

Уровень 

освоения 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

значении физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1. Значение физической культуры в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь физической культуры и получаемой профессии 

2 

2. Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 

направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных 

навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности 

3. Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию 

психофизиологических функций организма. Формы и методы 

совершенствования психофизиологических функций организма необходимых для 

успешного освоения профессии Мастер отделочных строительных работ. 

Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости 

при выполнении физических упражнений 

4. Практические занятия: 

Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении работ на 

высоте и узкой опоре 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2  

1. Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами 

физической культуры. Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

2 

2 Практические занятия: 

1. Упражнения на развитие выносливости. 

2. Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных 

гигиенических производственных факторов труда 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4  
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Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

 

1. Применение общих и профессиональных компетенций для достижения 

жизненных и профессиональных целей. Упражнения, способствующие 

развитию группы мышц участвующих в выполнении профессиональных навыков. 

2 

2 Практические занятия: 

1. Кросс по пересеченной местности. 

2. Бег на 150 м в заданное время. 

3. Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

4. Метание гранаты в цель. 

5. Метание гранаты на дальность. 

6. Челночный бег 3х10. 

7. Прыжки на различные отрезки длины. 

8. Выполнение максимального количества элементарных движений. 

9. Опорные прыжки через гимнастического козла и коня. 

10. Упражнения на снарядах. 

11. Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время. 

12. Ходьба по гимнастическому бревну. 

13. Упражнения с гантелями. 

14. Упражнения на гимнастической скамейке. 

15. Акробатические упражнения. 

16. Упражнения в балансировании. 

17. Упражнения на гимнастической стенке. 

18. Преодоление полосы препятствий. 

19. Выполнение упражнений на развитие быстроты движений. 

20. Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции. 

21. Выполнение упражнений на развитие частоты движений. 

22. Броски мяча в корзину с различных расстояний. 

22 3 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины ОП.05 «Физическая культура» имеется 

спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля.  

  Оборудование спортивного зала: 

 • стенка  гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды  (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками,  конь для прыжков и др.), тренажеры для  занятий атлетической гимнастикой, маты  

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, беговая дорожка, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания,  гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини футбола, сетки 

для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола 

и др. 

 Оборудование открытого стадиона широкого профиля: 

• указатель расстояний для тройного прыжка, брусок  отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка,  турник уличный, брусья уличные,  рукоход  уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для 

переноса мячей,  колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый 

пистолет,  флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, нагрудные 

номера,  тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

 

• тренажерный  зал; 

• лыжная  база с лыжехранилищем; 

• специализированные  спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, 

единоборств и др.); 

• открытые  спортивные площадки  для занятий: баскетболом; бадминтоном, волейболом, 

теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

• футбольное  поле с замкнутой беговой дорожкой,  секторами для прыжков и метаний. 

 

3.2 Печатные издания 

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

образования. — М.Академия, 2017 – 320с. 

 

3.3 Электронные издания  

Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 

2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование) / 

3.4 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 
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1. www.  minstm. gov. ru  (Официальный сайт Министерства спорта  Российской 

Федерации). 

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

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

4. www. goup32441.  narod. Ru  (сайт: Учебно-методические пособия   

«Общевойсковая подготовка». Наставление  по физической подготовке в 

Вооруженных  Силах Российской Федерации (НФП-2009).  

5. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

6. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

7. ЭБСbiblio-online.ru 

 

 

https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения: 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии  

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий  

дифференцированный зачет 

Знания: 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

тестирование 
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