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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана 
на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Русский язык» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензий 381 и 382 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
 

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

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 
следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
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− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
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− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа: 
консультации  6 часов; 
промежуточная аттестация- 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 84 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

70 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 18 
  контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Выполнение индивидуального проекта  16 
в том числе:  

 
 
 
1 
1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 
 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Русский язык и литература. Русский язык   
Раздел 1. Наука о русском языке.    4  
Тема 1.1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Русский 
литературный язык и 
языковая норма 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  2 
2 Основные единицы общения. 
3 Литературно-языковые нормы и их критерии. 
4 Система норм русского литературного языка. 
5 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 

Тема 1.2.  
Язык как система. 
Основные уровни 
языка                                                    

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического строя языка. 2 

 2 Специфика устной и письменной литературной речи. 
3 Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и причины 

ограниченности их употребления. 
Тема 1.3. 
 Русский язык: 
история и 
современность 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Влияние на развитие языка изменений в общественной жизни и языковых особенностей. 2 

2 Понятие историзмов, архаизмов, неологизмов. 

Тема 1.4. 
Русский язык в 
современном мире 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Различение понятий «мертвые» и «живые» языки. 2 
2 Языковые семьи, группы и подгруппы. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.    

Раздел 2. Язык и речь 7(8)  

Тема 2.1.  
Понятие речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности.  

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 

Тема 2.2.  
Текст: Структурно-
смысловые признаки 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие текста. Основные признаки текста. 2 
2 Ключевые слова текста. 
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3 Период и сложное синтаксическое целое 
Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование 1 2 

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практическое занятие № 1. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического стиля. 

1 3 

Тема 2.5. 
Культура речи. 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Культура речи как неотъемлемая часть общей культуры человека. 2 
2 Основные характеристики культуры речи. 
3 Выразительные средства языка. 

Тема 2.6. 
Лингвостилистический 
анализ текста. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Этапы выполнения лингвостилистического анализа текста 2 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 

1  

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 8  
Тема 3.1. 
Звуки речи. Фонема, 
транскрипция. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Фонетика как раздел языкознания. 2 
2 Характеристика гласных и согласных букв и звуков. 
3 Понятие артикуляции и редукции. 
4 Фонетическая транскрипция. 

Тема 3.2. Соотношение 
звука и буквы. Слог, 
ударение, 
орфоэпическая норма. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятия графики, алфавита, прописных и прописных букв, фонемы и графемы. 2 
2 Разноместное и подвижное ударение в русском языке. 
3 Орфоэпия как раздел языкознания. 

Тема 3.3. 
Фонема и орфограмма. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие орфограммы. 2 
2 Виды орфограмм. 
3 Понятие фонемы. 

Тема3.4. 
Орфографические 
правила 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, традиционный, дифференцирующий. 2 
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 2 Правописание ы и и, правописание букв о и е после шипящих и ц, правописание приставок на з-(с-)  

Практическое занятие № 2 
Фонетический разбор слова, правописание гласных и согласных в корне слова, правописание О/Ё после шипящих и Ц, 
правописание приставок 

2 3 

Тема3.5. 
Благозвучие речи: 
фонетические средства 
выразительности, 
ассонанс, аллитерация. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Характерные особенности русского языка. Аллитерация и ассонансы. 2 

 2 Понятие зияния. Поэтические размеры стиха: ямб, дактиль, хорей, амфибрахий, анапест. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.    

Раздел 4. Лексика и фразеология. 9  

Тема 4.1. 
Слово в лексической 
системе языка. 
Лексическое и 
грамматическое, 
прямое и переносное 
значение слова. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие лексики, лексемы, лексикологии. 2 

 2 Номинативная функция слова. 
3 Лексическое и грамматическое значения слова.  
4 Прямое и переносное значение слова. 
5 Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

Тема 4.2. 
Многозначность слова 
и омонимы 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие однозначности и многозначности слов. 2 
2 Омонимы, омофоны, омографы 

Тема 4.3. 
Синонимы, антонимы, 
паронимы. Понятие 
антитезы. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие синонимы, антонимы, паронимы. 2 
2 Лексические группы синонимов. 
3 Синонимический ряд. 
4 Понятие антитезы 

Тема 4.4. 
Лексика с точки 
зрения её 
происхождения 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Исконно русская и заимствованная лексика. 2 
2 Общеславянская и восточнославянская лексика 

Тема 4.5. 
Лексика с точки 
зрения её 
употребления 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 2 
2 Диалектизмы, профессионализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы, экзотизмы, 

интернационализмы, варваризмы 
Тему 4.6. 
Активный и 
пассивный словарный 

Содержание учебного материала  
1 
 

 
1 Слова, входящие в активный или пассивный словарный запас. 2 

 2 Что важно знать, чтобы не допускать лексических ошибок. 
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запас. Предупреждение 
лексических ошибок. 

Практическое занятие № 3 
Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

1 3 

Тема 4.7. 
Фразеологизмы, клише 
и этикетные слова в 
речи. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие фразеологии и фразеологизмов. 2 
2 Клише как устойчивые словосочетания, употребляющиеся в готовом виде. 
Практическое занятие №4 
Языковой анализ литературного текста. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.    
Раздел 5.Морфемика и словообразование. 10  
Тема 5.1. 
Состав слова. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Морфемика как раздел языкознания. 2 
2 Понятия основы слова, корень, префикс, суффикс. Постфикс, интерфикс, флексия 
Практическое занятие №5 
Морфемный разбор слова. Порядок морфемного разбора слов 

1 3 

Тема 5.2. 
Понятия производной 
и производящей основ. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Cловообразовательное гнездо. 2 

 
 

2 Понятие непроизводной и производящей (мотивирующей) основы. 

3 Раздел языкознания – словообразование. 
4 Порядок словообразовательного разбора 
Практическое занятие №6 
Произведение словообразовательного разбора слов. Порядок словообразовательного разбора. Морфемный и 
словообразовательный разбор. 

2 3 

Тема 5.3. 
Способы 
словообразования 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Морфологические способы словообразования. 2 
2 Аффиксальные и безаффиксальные способы.   
3 Неморфологические способы словообразования. 

Тема 5.4. 
Понятие об 
этимологии. 
Этимологический 
анализ слова. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

 
1 Понятие об этимологии. 2 
2 Этимологический анализ слова. 

Тема 5.5. 
Многозначность и 
омонимия морфем. 

Содержание учебного материала 1  
1 Многозначность и омонимия морфем. 2 
2 Синонимия и антонимия морфем 
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Тема 5.6. 
Правописание морфем 

Практическое занятие №7 
Правописание морфем. 
Чередующиеся гласные в корнях слов, правописание приставок пре- и при-. 
Правописание корней –раст- -рос-, скак- скоч, зар – зор, гар – гор, клан – клон, твар – твор, мак – мок, равн – ровн, и др. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.    
Раздел 6. Морфология и законы правописания. 22(23)  

Тема 6. 1. 
Словоформа как 
единица морфологии. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Грамматическое значение слова. 2 
2 Понятие грамматики. 
3 Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 6.2. 
Имя существительное.  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Имя существительное как часть речи. 2 
2 Категория одушевленности – неодушевленности существительных. 
3 Род существительных. 
4 Число существительных. 
5 Склонение имен существительных.   
6 Падеж существительных. 
Практические занятия №8, №9. 
Способы словообразования имен существительных. 
К.Р.Правописание существительных. 

2 3 

Тема 6.3. 
Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Имя прилагательное как часть речи.  2 
2 Разряды прилагательных по значению. 
3 Степени сравнения прилагательных 
4 Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Практические занятия №10, №11. 
Словообразование имен прилагательных.  
Правописание прилагательных. 

2 3 

Тема 6.4. 
Имя числительное 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Имя числительное как часть речи. 2 
2 Морфемный состав числительных. 
3 Склонение числительных. 
4 Разряды числительных по значению. 

Тема 6.5. Содержание учебного материала   
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Местоимение. 1 Местоимение как часть речи. 1 2 
2 Разряды местоимений по значению. 
3 Грамматические разряды местоимений. 

Тема 6.6. 
Глагол. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Глагол как часть речи. 2 
2 Вид глагола. 
3 Наклонение глагола. 
4 Время глагола. 
5 Лицо глагола. 
6 Спряжение. 
Практическое занятие №12 
Правописание глаголов. Правописание суффиксов глаголов. Правописание не с глаголами. 

2 3 

Тема 6.7. 
Глагольные формы: 
причастие и 
деепричастие 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Залог причастий. 2 
2 Полная – краткая форма причастий. 
3 Деепричастие. 
4 Вид деепричастий 

Тема 6.8. 
Наречие. Слова 
категории состояния. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды наречий по значений. 2 
2 Роль наречий в предложении. 
3 Степени сравнения наречий. 
4 Степени сравнения слов категории состояния. 
5 Роль в предложении слов категории состояния. 
6 Словообразование слов категории состояния. 
Практическое занятие №13 
Словообразование наречий. Правописание наречий. 

1 3 

Тема 6.9. 
Служебные части речи. 
Предлог. Союз 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды предлогов по значению, по структуре, по происхождению. 2 
2 Правописание предлогов. 
3 Разряды союзов по структуре, по происхождению, по значению и грамматическим функциям. 
4 Правописание союзов. 

Тема 6.10. 
Частицы, междометия 
и 
звукоподражательные 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды частиц по структуре и значению. 2 
2 Правописание частиц.  
3 Понятия междометий и звукоподражательных слов. 
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слова. Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 

1  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 10  
Тема 7.1. 
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Виды синтаксических связей, интонационное и пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 2 
2 Виды связи слов в словосочетании. 
3 Смысловые отношения словосочетаний. 

Тема 7.2. 
Простое предложение. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 Структура простого предложения. 2 

 2 Второстепенные члены предложения. 
3 Односоставные предложения. 
4 Однородные члены предложения. 
5 Обособленные члены предложения. 
6 Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением пояснения или присоединения. 

Тема 7.3. 
Сложное предложение. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сложносочиненное предложение. 2 
2 Типы сложносочиненных предложений.  
3 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
4 Сложноподчиненное предложение. 
5 Основные группы придаточных предложений. 

Тема 7.4. 
Бессоюзное сложное 
предложение. Сложное 
синтаксическое целое. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  2 
2 Понятие сложного синтаксического целого. 

Тема 7.5. 
Способы передачи 
чужой речи. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие чужой речи. 2 
2 Прямая речь, слова автора.  
3 Знаки препинания при прямой речи. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.    

Консультации  6  
Итоговый экзамен  6  
 Всего 70(84)  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

                                                Для студентов 

 



18 
 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: пособие для подготовки 
к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

Для преподавателей 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
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8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
Словари 

 
1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 
2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И.Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 

10. Скворцов Л. И.Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. — М., 2006. 
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 
 

 
Интернет-ресурсы 

 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
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3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Литература» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензий 381 и 382 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин базовой части. 

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

Содержание программы «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
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обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
− освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру;  
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 

− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

110 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 2 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта 16 
в том числе:  

 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Подготовка сообщения «Трактовка образа Катерины в русской критике» 
№2. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 
№3. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и 
творчестве писателя» (Ф.М. Достоевский) 
№4. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  
№5. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите 
Отечества» 
№6. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 
№7. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Литература   
Литература ХIX века  1  

Введение. 
Историко-культурный 
процесс и периодизация 
русской литературы 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 1 
2 Специфика литературы как вида искусства. 

3 Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

4 Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Анализ известных произведений русской литературы 

1 2 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 7  
Тема 1.1. 

 Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор культуры. 1 
2 Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века 
3 Самобытность русского романтизма. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о романтизме. 

1 2 

Тема 1.2. 
 А.С. Пушкин. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Основные темы и 
мотивы лирики А.С. 
Пушкина. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 2 

2 Основные темы и мотивы лирики. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков определения мотива стихотворения, определение к какому временному периоду относится данное 
стихотворение. 
2.Анализ стихотворений. 

2 2 

Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов. 
Сведения из биографии. 
Характеристика 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 Основные мотивы лирики. 
3 Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 
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творчества. Этапы 
творчества. Мотивы 
лирики. 
 

4 Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 

Практические занятия: 
1.Выделение основных мотивов лирики. 
2.Анализ поэтического мира М.Ю. Лермонтов. 

2 2 

Тема 1.4.  
Н.В. Гоголь. Сведения 
из биографии. 
«Петербургские 
повести». Тема 
искусства в повести Н.В. 
Гоголя «Портрет». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 
социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Практические занятия: 
1.Анализ композиции повести. 
2.Выделение в тексте приемов комического. 
3.Выделение в тексте авторской позиции. 
4. Отзыв о повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

2 2 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 34(37)  

Тема 2.1. 
Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке, театре. 1 

 
2 Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 
3 Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 
4 Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о реализме. 

1 2 

Тема 2.2. 
 А.Н. Островский. Очерк 
жизни и творчества. 
Тематика пьес 
Островского и история 
создания пьесы «Гроза». 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. 
3 Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы 
Практические занятия: 
1.Анализ драмы. 
2.Составление характеристики главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Подготовка доклада «Трактовка образа Катерины в русской критике» 

 
 

1 
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Тема 2.3. 
 И.А. Гончаров. 
Сведения из биографии. 
«Обломов»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 «Обломов». Творческая история романа. 
3 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 
4 Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 
5 Решение автором проблемы любви в романе.(Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына)   
Практические занятия: 
1.Анализ сна Ильи Ильича. Обоснование идеи, что данный сон – художественно-философский центр романа. 
2.Подготовка сравнительного анализа героев произведения.(Штольц- Обломов) 

4 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 

1 
 

 

Тема 2.4  
И.С. Тургенев. Очерк 
жизни и творчества. 

«Отцы и дети». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии И.С. Тургенева. 2 
2 «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 
3 Особенности композиции романа.  
4 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм (Ситников и Кукшина).   
5 Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе.  
6 Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская 

позиция в романе. 
Практические занятия: 
1.Подготовка предложений по обоснованию названия романа. 
2.Анализ образа Базарова. 
3.Определение авторской позиции в романе. 
4.Рассмотрение особенностей композиции романа. 

4 2 

Тема 2.5.  
Н.Г. Чернышевский. 
Трагическая судьба 
писателя – демократа. 
Жизнь - подвиг. Роман 
«Что делать?» 
(Обзорно). 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Что делать?» (обзор). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 

2 2 

Тема 2.6. 
 Ф.И. Тютчев. Сведения 
из биографии. Лирика 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 2 

 2 Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. 
3 Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 
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Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка отнесения стихотворений к определенному периоду творчества поэта. 

2 2 

Тема 2.7. 
А.А. Фет. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 
3 Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 2.8. 
 А. К. Толстой. Очерк 
жизни и творчества. 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор лирики. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.9. 
Н.А. Некрасов. Очерк 
жизни и творчества. 
Лирика Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо».  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
4 Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 
5 Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 

идейного замысла поэмы. 
6 Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
3.Выделения авторской позиции в тексте. 
4.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.10. 
 Н.С. Лесков. Сведения 
из биографии. Повесть 
«Очарованный 
странник». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Особенности сюжета повести. 
3 Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 
4 Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
5 Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 



13 
 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Перескказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Анализ образа Ивана Флягина. 

2 2 

Тема 2.11 
 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сведения из 
биографии. Очерк жизни 
и творчества «История 
одного города»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) 
3 Тематика и проблематика произведения. 

4 Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

5 Своеобразие писательской манеры. 

6 Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Практические занятия: 
1. Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателя. 

2 2 

Тема 2.12. 
 Ф.М. Достоевский. 
Очерк жизни и 
творчества. 
Мировоззрение 
Достоевского. Роман 
«Преступление и 
наказание».  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 2 
2 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Эволюция идеи «двойничества». 
3 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
4 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в 

общей композиции романа. 
5 Страдание и очищение в романе. 
6 Символические образы в романе. Роль пейзажа. 
7 Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№3. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и творчестве писателя» (Ф.М. 
Достоевский) 

1  
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Тема 2.13. 
 Л.Н. Толстой. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Духовные искания 
писателя. 
Мировоззрение 
писателя. «Война и мир»  
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизнь и творческий путь. Духовные искания писателя. 2 

 2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 
3 Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.  
4 Символическое значение «войны» и «мира». 
5 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 

образа Платона Каратаева. 
6 «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 
7 Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

4  

Тема 2.14. 
Сочинение по роману 
«Война и мир». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 «В поисках смысла жизни» (Андрей и Пьер). 3 
2 Простой народ в романе. 
3 Светское общество в изображении Л.Н. Толстого. 
4 Наташа Ростова – любимая героиня Толстого. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенной теме 

2 3 

Тема 2.15. 
 А.П. Чехов. Очерк 
жизни и творчества. 
«Вишневый сад»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 
3 «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 
4 Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность 

пьесы. 
  

 5 Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов комедии. 
3.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

2 2 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор). 4  
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Тема 3.1. 
У. Шекспир. «Гамлет» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии У. Шекспира 2 
2 Обзор произведения « Гамлет» 
3 Главные герои произведения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка определения примет стиля данного автора. 
2.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 3.2. 
О. Бальзак. «Гобсек» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор произведения «Гобсек» 
3 Тема власти и денег. 
Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2. Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 

2 2 

Литература ХХ века. 2  
Введение Содержание учебного материала 0 1 

1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

Практические занятия: 
1.Реферирование статьи Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 4  
Тема 4.1. 

 И. А. Бунин. Жизнь и 
творчество. «Господин 
из Сан-Франциско». 
Тема «закатной» 
цивилизации и образ 
«нового человека со 
старым сердцем». 
«Чистый понедельник». 
Тема России, ее 
духовных тайн и 
нерушимых ценностей. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии писателя. 2 
2 Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и 
поэзии. 

3 Поэтика И. А. Бунина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2.Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 

2 2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   
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А.И. Куприн. Жизнь и 
творчество. Тема любви 
в повести «Гранатовый 
браслет». 

1 Сведения об авторе. 0 2 
2 «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

Трагический смысл произведения. 
3 Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 
Практические занятия: 
1. Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2. Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 
3.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений разных писателей, близких по тематике. 

2 
 
 
 

3 
 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 8(9)  
Тема 5.1. 

 Обзор русской поэзии 
конца XIX – начала XX 
века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. (Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева). 
2 

2 Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, 
символистов, акмеистов, футуристов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 5.2. 
Серебряный век русской 
поэзии. Поэты, 
творившие вне 
литературных течений. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Серебряный век как своеобразный «русский ренесанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 
2 

2 Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Практические занятия:  
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 5.3. 
Символизм. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. 
2 

2 Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). 

3 Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 
4 «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 

1 2 

Самостоятельная работа:  1  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№4. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  

Тема5.4.  
М. Горький. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Романтизм ранних 
рассказов Горького. 
Воспевание красоты и 
духовной мощи 
свободного человека 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 

3 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. 

4 Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведений, объяснения их связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 5.5. 
 А. А. Блок. Жизнь и 
творчество. Лирика. 
Поэма «Двенадцать 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  
3 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
4 Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 
5 Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3. Отработка навыка анализа отдельных эпизодов произведения, объяснения их связи с проблематикой произведения. 

2 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор). 6  
Тема 6.1.  

Обзор литературы 20-х 
гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 

мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 
2 

2 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, 
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и 
др.). 

3 Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли, человека, живущего на ней, в творчестве С. 
Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

4 Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. 
Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

5 Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. 
Булгакова, А. Аверченко и др.). 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Выполнение тестовых заданий. 

2 2 

Тема 6.2.  
В.В. Маяковский. 
Сведения из биографии. 
Поэтическая новизна 
ранней лирики. Поэмы 
«Облако в штанах», 
«Про это», «Во весь 
голос». Проблематика, 
художественное 
своеобразие. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 
лирике поэта. 

3 Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 6.3. 
 С.А. Есенин. Сведения 
из биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 14  
Тема 7.1. 

Обзор литературы 30-х--
40-х гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Единство и многообразие русской литературы.). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

2 

2 Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

 Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о литературе 30-х –40-х годов. 

2 2 

Тема 7.2. 
 М.И. Цветаева. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии 2 
2 Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 
поэтессы. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.3.  
О. Мандельштам. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 

поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.4. 
 А.П. Платонов. 
Сведения из биографии. 
Рассказ «В прекрасном и 
яростном мире». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. 
3 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 
3.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 7.5. 
 И.Э. Бабель. Сведения 
из биографии. Рассказы. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2.Рассмотрение особенностей композиции произведений. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 

2 2 

Тема 7.6. 
 М.А. Булгаков. 
Сведения из биографии. 
Фантастическое и 
реалистическое в романе 
«Мастер и Маргарита». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
3  Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. 
Практические занятия: 4 2 
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1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Рассмотрение особенностей композиции произведения. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 
4.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

Тема 7.7.  
М.А. Шолохов. 
Сведения из биографии. 
«Тихий Дон» (обзор). 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Традиции Л.Н. Толстого в романе 
М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

3 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
5.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений. 

2 2 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 4  
Тема 8.1.  

Русское литературное 
Зарубежье 40–90-х годов 
(обзор).  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений авторов: И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 

Владимов и др. 
2 

2 Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей 
русского зарубежья старшего поколения. 

Практические занятия. 
1.Обобщение изученного ранее. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
Составление планов критических статей о литературе русского Зарубежья. 
 

2 2 

Тема 8.2.  
В.В. Набоков. Сведения 
из биографии. Роман 
«Машенька» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема России в творчестве Набокова. Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Теория литературы: развитие понятия о стиле 
писателя. 

3 Образ Машеньки. Смысл финала романа. 
Практические занятия. 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 

2 3 
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3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 12(13)  

Тема 9.1.  
Обзор литературы 
периода ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
2 

2 Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
3 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. 
4 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
3.Анализ публицистики военных лет. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№5. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите Отечества» 

1  

Тема 9.2. 
 А. А. Ахматова. 
Жизненный и 
творческий путь. Лирика 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 2 
2 Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и 

тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 
3 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 
4.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2 2 

Тема 9.3. 
 Б.Л. Пастернак. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
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Сведения из биографии. 
Лирика. 

2 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии 
Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 
художественной формы стихотворений. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

4 2 

  Тема 9.4. 
А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей 
Практические занятия: 
1.Отработка умения давать оценку лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления 
художественных особенностей. 
2.Отработка навыка соотнесения литературного произведения со временем написания и нашей современностью. 
3.Анализ отдельных стихотворений. 

2 2 

Тема 9.5. 
Сочинение по 
литературе периода 
ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, А. Твардовского (сравнительная характеристика) 2 
2 Эволюция художественных образов в лирике А.Ахматовой. 
3 Любимые страницы поэзии Б. Пастернака. 
4 Дети и война в поэзии А. Твардовского. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенным темам. 

2 2 

Раздел 10. Литература 50–80-х годов (обзор). 8(9)  
Тема 10.1. 

 А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 
«Матренин двор» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 

возможных путях развития человечества в повести «Матренин двор» 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портрета главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 10.2. 
 В.Т. Шаламов. 
Сведения из биографии. 
«Колымские рассказы». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Художественное своеобразие прозы В. Т. Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 



23 
 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа произведения. 
2.Пересказ одного из рассказов. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 10.3. 
 В. М. Шукшин. 
Сведения из биографии. 
Рассказы. 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. 0 2 
2 Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. М. Шукшина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 
3.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 

1 2 

Тема 10.4. 
Р. Гамзатов. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 
2 

2 Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 10.5. 
А.В. Вампилов. Пьеса 
«Провинциальные 
анекдоты» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия.   
2 Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 
3.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2  

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№6. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 

1  

Раздел 11. Русская литература последних лет (обзор). 2  
Тема 11.1. 

 Русская литература 
последних лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 2 
2 Споры о путях развития культуры.  
3 Позиции современных журналов. 
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Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения по выбору учащегося. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

Раздел 12. Зарубежная литература (обзор). 2(3)  

Тема 12.1. 
 Художественный мир 
зарубежной литературы 
XX века. Э. Хемингуэй. 
«Старик и море». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философский характер повести. 2 
2 Образ моря в повести. 
Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Составление портрета главного героя произведения. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№7. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

1  

Раздел 13. Произведения для бесед по современной литературе. 2  

Тема 13.1. 
 Современный 
литературный процесс. 
В. Ерофеев «Москва – 
Петушки». 

Содержание учебного материала 0  
1 Особенности композиции. 2 
2 Отражение действительности в повести. 

Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

 Всего 110(117)  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Для преподавателей 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л. и др. Литература: 
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 
7. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 
литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
8. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 
под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
9. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  
универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
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10. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 
Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 
М., 2011. 
11. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
12. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
13. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 
2009. 
14. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 
пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2014. 
15. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  
специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 
16. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 
2011. 
17. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 
                                                 Для студентов 

1. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 
учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
2. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
3. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 
Интернет-ресурсы 

1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
3. www.metodiki.ru (Методики). 
4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
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5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
6. www.gramota.ru (Справочная служба). 
7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 
9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 
героев) 
10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор» ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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____________________                           ___________________    _________________________ 
  (место работы)                                                (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 
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____________________                            ___________________    _________________________ 
  (место работы)                                                       (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения  программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный  язык» 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 8 
от 26 июля 2020 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2020 г. 
ФГАУ «ФИРО») и является  частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
направлено на достижение следующих целей: 
− формирование представлений об немецком языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 
− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
− воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне; 
− воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 



 

 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; – 
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на немецком языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием  
немецкого  языка, так и в сфере  немецкого  языка; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 
предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать Иностранный язык как средство 
для получения информации из немецкоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 
                                                                                                  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 



 

 

объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 110 
   контрольные работы - 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, сообщений, индивидуальных 
проектов): 

1. Эссе «Я и моя семья» 
2. Эссе «Мое хобби» 
3. Эссе «Мой рабочий день» 
4. Эссе «Моя квартира» 

 



 

 8 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Введение 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. УМК Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. Темы и разделы учебника. Условные обозначения, 

принятые в УМК. 1 
Практические занятия: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка. 
2. Ознакомление с УМК Н. В. Басова, Т.Г. Коноплева  

2  

Тема 2. 
Фонетика 
немецкого  
языка 

Содержание учебного материала 0  
1. Особенности  немецкого произношения. Правила чтения букв, буквосочетаний. 1 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения звуков и их сочетаний. 
2. Отработка навыков чтения. 

2  

Тема 3. Моя 
семья 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 Внешность, характер, семья. Грамматика: основные понятия в грамматике. Части речи. 

Члены предложения. 2 
2.  Грамматика: порядок слов в предл1ожении. Спряжение глагола в настоящем времени. 

Повелительное наклонение. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Выполнение упражнений по грамматике. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о себе, о внешности, о своём рабочем 
дне, инсценирование диалогов). 
4. Работа с текстом. 
5. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе на тему  «Я и моя семья» 2 

Тема 4. Моя 
квартира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Моя квартира. Грамматика: склонение личных и притяжательных местоимений. 2 
2.  Грамматика: предлоги с Dativ и Akkusativ . 2 
3.  Грамматика: образование множественного числа имен существительных. 2 
4. Грамматика: оборот es gibt. 2 
5.  Грамматика: спряжение возвратных глаголов, неотделяемые приставки. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Работа с текстом. 
4. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
5. Выполнение упражнений по грамматике. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

10 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Эссе на тему «Моя квартира» 2 

Тема 5. 
Распорядок дня 
студента 
колледжа 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1.  Грамматика: модальные глаголы, образование и употребление времени Futurum. 2 
2.  Грамматика: местоимения man, es. Предлоги с  Akkusativ.  2 
Практические занятия 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4 Выполнение упражнений по грамматике. 
5. Работа с  диалогами. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Эссе на тему «Мой рабочий день» 2 

Тема 6.  
Образование 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Образование. Грамматика: склонение указательных местоимений, предлоги с  Genitiv. 2 
2.  Грамматика: образование и употребление пассивного залога, придаточные предложения 

причины. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Работа с текстом. 
3.  Выполнение упражнений по грамматике. 
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания текста. Пересказ 
текста. 
5. Работа с диалогами. 

4  

Тема 7. Хобби. 
Досуг 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Хобби. Грамматика: инфинитивные группы и обороты. 2 
2. . Грамматика: модальные глаголы + Infinitiv Passiv. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Работа с текстом. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений.  
4. Выполнение упражнений по грамматике. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Эссе на тему   «Мое хобби». 2 

Тема 8. 
Местоположен
ие объекта 

Содержание учебного материала 
0 

 
1.  Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. 2 
2.  Грамматика:инфинитивные группы и обороты.  
3.  Грамматика: придаточные предложения причины. 2 

 

Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Практическая отработка лексических единиц в  речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления простых времён. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

6  

Тема 9. 
Ориентирование 
в городе 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1.  Грамматика:  Partizip I и Partizip II  в качестве определения. 2 
2.  Грамматика: конструкция sein + Partizip II. 2 



 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 10. 
Покупки 

3.  Грамматика: смешанное склонение прилагательных.  
2 
 

Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

6  

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Выбор профессии. Грамматика: распространенное определение. 2 
2.  Грамматика: указательное местоимение как заменитель существительного. 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
4. Чтение текста и с пониманием основного содержания. 

4  

Тема 11. 
Страноведение. 
Россия. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Россия. Национальные символы.  Страноведческий материал. Грамматика: придаточные 

предложения времени. 2 
2. Государственное и политическое устройство России. Грамматика:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

конструкции haben/sein+Infinitiv, sich lassen + Infinitiv. 2 
3. Грамматика: бессоюзные условные придаточные предложения. 2 
4. Грамматика: управление глаголов. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц. 
2. Выполнение упражнений по грамматике. 
3. Работа над словообразованием. 
4. Текстовая работа. 
5. Выполнение послетекстовых упражнений. 
6. Аудирование. 

8  

 
Тема 12.  
Страноведение. 
Германия. 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Германия. Национальные символы. Грамматика: придаточные предложения времени. 2 
2. Грамматика: управление глаголов. 2 
3. Страноведческий материал по теме. Грамматика: определительные придаточные 

предложения.   
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста страноведческого характера характера. 
3. Отработка умения высказываться на базе прочитанного. 
4. Работа с презентацией. 
5. Выполнение упражнений по грамматике. 

6  

Тема 13. 
Путешествия 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Путешествия. Грамматика: определительные придаточные предложения. 2 
2. Грамматика: распространенное определение. 2 
3. Грамматика: обособленные обороты. 2 
4. Грамматика: управление глаголов. 2 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Работа над текстом страноведческого характера с пониманием основного содержания. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, ответы на вопросы, краткий пересказ текста. 
4. Выполнение упражнений по грамматике. 
5. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

8  

Тема 14. 
Природа и 
человек 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Климат и погода. Грамматика: Konjunktiv. 2 
2. Климат и погода. Лексические единицы по теме. Грамматика: устойчивые сочетания. 2 
3. Экология. Влияние человека на экологию. Словообразование. 2 
4. Экология. Влияние человека на экологию.  Словообразование. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания текста. 
5.  Словообразование. 

8  

Тема 15. 
Энергетика и 
охрана 
окружающей 
среды 
 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Энергетика. Грамматика: Konjunktiv. 2 

 
2. Охрана окружающей среды. Грамматка: устойчивые сочетания. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

4  

Тема 16.  
Новые 
технологии 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Новые технологии. Грамматика: Konjunktiv. 2 
2. Грамматика: типы придаточных предложений. 2 
3. Грамматика: времена глагола. 2 
4. Грамматика: модальные глаголы. 2 
5. Грамматика: управление глагола. 2 
6. Грамматика: устойчивые сочетания. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

12  

Тема 17. 
Достижения и 
инновации в 
области науки 
и техники 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Достижения и инновации. Лексические единицы по теме. 2 
2. Грамматика: времена глагола.  2 
3. Грамматика: устойчивые сочетания. 2 
4. Грамматика: управление глаголов. 2 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с  тестами по грамматике. 

8  

Тема 18. 
Машины и 
механизмы. 
Промышленно
е оборудование 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Машины и механизмы. Лексические единицы по теме. 2 
2. Машины и механизмы.Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Промышленное оборудование. Лексические единицы по теме. 2 
4. Промышленное оборудование. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
5. Промышленное оборудование. Грамматика: обобщение изученного материала.   
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

10  

Консультации:   
Выполнение индивидуального проекта 16  
Промежуточная аттестация проводится в виде  дифференцированного зачета   
Всего 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
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(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; лингафонное оборудование на 10—12 пультов 
для преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным 
микрофоном и выходом в Интернет; комплект технической документации, в 
том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию 
и технике безопасности; библиотечный фонд.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Для студентов 

 
1. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Иностранный язык для колледжей: 

учебник для студентов СПО. –М.: Кнорус, 2014. 
2. .Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н. Иностранный язык (В1) учебник для 

СПО. – М.: Издательство Юрайт,  2016.  
3. Вундеркинды плюс Иностранный язык, 10 класс, Радченко О.А., 

Лытаева М.А, 2019, Москва, «Просвещение» 
4. Вундеркинды плюс Иностранный язык, 11 класс, Радченко О.А., 

Лытаева М.А, 2019, Москва, «Просвещение» 

 
 
 

5. Дополнительная литература 
 
1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Иностранный язык: учебник 

для общеобразовательных организаций. -  М.: Просвещение, 2013. 
2. Газина Э.В. Немецко-русский. Русско-немецкий словарь. – М.: 

Издательство АСТ, 2016. 
3. Иностранный язык 10 класс, Бим И.Л., Садомова Л.В, 2013, Москва, 

«Просвещение» 
4. Практический курс немецкого языка (для начинающих), Завьялова В., 

Ильина Л, 2003, Москва, «Лист Нью» 
5. Иностранный язык для колледжей, Кравченок А.П., 2014, Ростов- на- 

Дону, «Феникс» 
6. Грамматика немецкого языка (Deutsche Grammatik), 2012, Тагиль И.П., 

Санкт- Петербург, «Каро» 
7. Грамматика немецкого языка  в упражнениях (Deutsche Grammatik in 

übungen), 2012, Тагиль И.П., Санкт- Петербург, «Каро» 
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Для преподавателей 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. 
4. № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  
рабочих  кадров  и  
5. ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального  
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  
профессии  или специальности среднего профессионального образования». 
6. Гальскова  Н. Д., Гез  Н. И. Теория  обучения  иностранным  языкам.  
Лингводидактика  и методика. — М., 2014. 
7. Горлова Н. А.Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 
2013. 
8. Зубов А. В.,Зубова И. И.Информационные технологии в лингвистике. 
— М., 2012. 
9. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
Щукин А. Н.,Фролова Г. М.Методика преподавания иностранных языков. — 
М., 2015. 
10.       Геращенко Т.Б., Бартош Д.К., Демидова Н.В. Грамматика немецкого 
языка. Теория.Упражнения. Ключи. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013. 
11.       Ковальчук А.Н. Иностранный язык. Основные лексические темы: 
учебное пособие. – Минск: Вышэйная школа, 2010. 

 
 

Интернет ресурсы 
 

1. Электронный ресурс по грамматике немецкого языка. Режим доступа: 
http://deutsch-online.com/ 
2.  Электронный ресурс по грамматике немецкого языка. Режим доступа:  
http://www.udoklinger.de/ 
3.  Электронный ресурс по фонетике немецкого языка. Режим доступа: 
http://german.about.com/cs/grammar/  

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://deutsch-online.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.udoklinger.de/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://german.about.com/cs/grammar/
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4. Электронный ресурс по грамматике немецкого языка. Режим доступа: 
http://www.wm.edu/CAS/modlang/grammnu.html 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 
 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

– сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры; – развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере немецкого языка; 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.wm.edu/CAS/modlang/grammnu.html
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– умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 

 

– сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной 
специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и 
немецкоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения 
немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах, как с 
носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать 
Иностранный язык как средство для получения 
информации из немецкоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов» 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение 
следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории 
человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой  

− личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 



− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 
истории своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе  

− равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 



готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 

  



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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с с 
преподавателем (всего)  

110 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 34 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, 
сообщений, индивидуальных проектов): 
Темы для самостоятельных работ: 
1. «Устройство и жизнь Древних Афин» 
2 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
3. «Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец» 
4. «М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки» 
5.«Столыпинская реформа: ход, результаты, значение» 
6.«Сталинградское сражение 1942—1943 гг.» 
7.«Холодная война»: причины и основные вехи» 
 
Темы для индивидуальных проектов: 
1.Боги Древней Греции. 
2.История моей семьи(генеалогия) 
3.Моя малая Родина(история области.города,села,где вы родились или 
выросли) 
6.Калининградская область:история и современность 
7.Народный фольклор (волшебные и бытовые сказки, легенды, былички, 
пословицы и поговорки ) как исторический источник 
8.Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 
9. Повседневные и праздничные реалии провинциального города. 
10.Воспитание детей в царской семье. 
11.История очков 
12.Святослав Игоревич – «последний викинг» на Руси 
13.Семь чудес света 
14.Научные открытия и изобретения средневековья 
15.Истоия развития костюма 
16.Герои и злодеи в истории России 
17.История машин. 
18.Боевое оружие 1 Мировой войны 
19.Воздушные ассы –герои 1 Мировой войны 
20.Формирование многонационального населения Калининградской 
области 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



 
                                           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

наименование    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1  
1. Введение. 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 
 
 
Тема1. Древнейшая 
стадия истории 
человечества 

Содержание учебного материала   
1. Неолитическая революция и ее последствия. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 1 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема 2. Цивилизации 
Древнего мира 

 

Содержание учебного материала  
 

 

1. Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Великие державы Древнего Востока 2 2 
2. Древняя Греция. Древний Рим. 2 2 
Практические занятия 1: Культура и религия Древнего мира.  1  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 

 



8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу,подготовить доклад на одну из предложенных тем: 
«Устройство и жизнь Древних Афин.», 
Отработка умений работы с источниками информации. 

1 

Тема3.Цивилизации 
Запада и Востока в 
Средние века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала   
1. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. 2 2 
2. Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 2 2 

3. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский 
город. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 2 2 

Практические занятия 1.Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Практические занятия 2: Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса. 

3 
 

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

1 
 
 

Тема4. От Древней Руси к 
Российскому государству 

Содержание учебного материала:   
1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение 2 2 
2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 2 2 
3. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия 

 2 2 

Практические занятия 3: Начало возвышения Москвы 2  
Практические занятия 4: Образование единого Русского государства. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 



Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
«Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

                1 

Тема 5. Россия в ХVI— 
ХVII веках: от великого 
княжества к царству 

Содержание учебного материала   
1. Россия в правление Ивана Грозного. 2 2 
2. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения. 2 2 

Практические занятия 5: Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Культура Руси конца XIII— XVII веков. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
0 

Тема 6. Страны Запада и 
Востока в ХVI— ХVIII 
веках 

Содержание учебного материала   
1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие 

географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе 

2 
2 

2. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в 
XVII— ХVIII веках 2 2 

3. Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Международные отношения в XVII— XVIII веках 2 2 

Практические занятия 6: Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 
просвещения. Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста .с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема7 
Россия в конце ХVII— 
ХVIII веков: от царства к 
империи 

Содержание учебного материала   
1. Россия в эпоху петровских преобразований. 2 2 
2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 2 2 
3. Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине XVIIIвека. 2 2 



Практические занятия 7: Р Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 
XVIII века Русская культура XVIII века. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу,подготовить реферат по  теме: 
 «М.В.Ломоносов.Становление отечественной науки», 
Отработка навыков логического мышления. 

1 

Тема8. Становление 
индустриальной 
цивилизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения 2 2 
Практические занятия 8: Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 
западноевропейской культуры. 2  

1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 
 

Тема9.Процесс 
модернизации в 
традиционных обществах 
Востока 

Содержание учебного материала:   
1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема10. 
Российская империя в ХIХ 
веке 

Содержание учебного материала:   
1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Общественное движение во второй 

половине XIX века.  
2 2 

2. Движение декабристов. 2 2 
3. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века 2 2 
4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Внешняя политика России во второй 

половине XIX века 
2 2 

5. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIXвека. Контрреформы. 2 2 
6. Экономическое развитие во второй половине XIX века. 2 2 



Практические занятия 9: Русская культура XIX века 2  
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема11.От Новой истории 
к Новейшей. 

Содержание учебного материала:   
1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX 

веков. 
2 2 

2. Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. 2 2 
3. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и общество.  2 2 
Практические занятия 10 :Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 
революция в России и ее последствия. 

2  

Практическое занятие 11: Гражданская война в России. Серебряный век русской культуры. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендованную литературу подготовить реферат по одной из предложенных тем: 
 «Столыпинская реформа: ход, результаты, значение», 
Отработка навыков грамотной аргументации точки зрения, аналитических способностей. 

1 

Тема 12.Между мировыми 
войнами. 

Содержание учебного материала:   
1. Европа и США. Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 
2. Недемократические режимы. 2 2 
3. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века 2 2 
4. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Советское 

государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 
2 2 

Практические занятия 11: Индустриализация и коллективизация в СССР. Советская культура в 1920—
1930-е годы. 

2  



1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема13.Вторая мировая 
война . Великая 
Отечественная Война. 

Содержание учебного материала:   
1. Накануне мировой войны. 2 2 
2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 2 

 
2 

3. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Второй период Второй мировой 
войны 

2 2 

4. Второй период Второй мировой войны 2 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить доклад по одной из предложенных тем: 
 «Сталинградское сражение 1942—1943 гг.», 
Отработка навыков работы с источниками и выстраивания аргументации суждений. 

1 

Тема14.Мир во второй 
половине XX века. 

Содержание учебного материала:   
1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические 

страны. 
2 2 

2. Страны Восточной Европы 2 2 
3. Крушение колониальной системы 2 2 
4. Индия, Пакистан, Китай. 2 2 
Практические занятия 12: Страны Латинской Америки. Развитие культуры. 
 

1  

Практические занятия 13: Международные отношения. 1 



1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить сообщения по одной из указанных тем: 
««Холодная война» :причины и основные вехи», 
Отработка умений выстраивать аргументацию точки зрения. 

1 

Тема15.Апогей и кризис 
советской системы 1945 — 
1991 годов 

Содержание учебного материала:   
1. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2 2 
2. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.СССР в годы перестройки. Развитие 

советской культуры (1945 — 1991 годы). 
2 2 

Практические занятия   
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос, ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Тема16.Россия и мир на 
рубеже XX-XXI веков. 

Содержание учебного материала:   
1. Россия и мир на рубеже 20-21вв. Итоговое занятие. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Консультации  0 
Выполнение 
индивидуального 
проекта 

 16 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 
Всего: 117   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



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

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

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



 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «История» происходит в 
учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
 



 
Для студентов: 
 1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Учебник для 10-
11классов общеобразовательных организаций.  и углублённый уровни: в 2 ч.- 
М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019. 
2.УлунянА.А.История.11класс: учеб.для общеобразоват.организаций:базовый 
уровень.-М.:Просвещение,2019 
3.Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный ресурс]/ 
4.Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks» 
5.Волков В.А. Войны и дружины древней Руси [Электронный ресурс]: 
монография/ Волков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2016.— 466 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58115.— ЭБС 
«IPRbooks» 
6.Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гацунаев 
К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 153 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС «IPRbooks» 
7.Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине 
«Новейшая отечественная история»/Чураков Д.О., Матвеева А.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 224 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.— ЭБС «IPRbooks» 
8.Хохлова Е. А.В. Суворов. Любимый полководец народа [Электронный 
ресурс]/ Хохлова Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 
2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55382.— ЭБС 
«IPRbooks» 
9.Воронин В.Е. «Недаром помнит вся Россия…». Бородинское сражение в 
историческом сознании русских и французов (по следам 200-летнего юбилея) 
[Электронный ресурс]: монография/ Воронин В.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Прометей, 2016.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58108.— ЭБС «IPRbooks» 
10.Арно Леклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 
геополитическая история от становления государства до времен Путина/ 
11.Арно Леклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС 
«IPRbooks» 
12.Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: учебник/ 
Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 425 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— 
ЭБС «IPRbooks» 
13.Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. 
Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 



2016.— 413 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС 
«IPRbooks»  
 
Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 
Интернет ресурсы: 
1. Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия по 
истории.- Режим доступа: http://humanitar.ru/ 
2.  Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 
написанию презентаций по истории, готовые презентации.- Режим доступа: 
pwpt.ru›История,,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 
pedsovet.su›Файлы›Презентации Интернет ресурсы: 
3. Электронный ресурс, содержащий учебники,учебные пособия .Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586 . https://www.biblio-online.ru/ 
4. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
5. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам). 
6. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 
7. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 
Интернете). 
9. www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 
10. www. statehistory.ru (История государства). 
11. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 
12. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
13. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
14. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

http://humanitar.ru/
http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/


15. www. temples.ru (Проект «Храмы России»). 
16. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-
проект). 
17. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 
иллюстрированный журнал). 
18. www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-
просветительский журнал). 
19. www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 
фотографий, открыток, документов). 
20. www. sovmusic.ru (Советская музыка). 
21. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
22. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 
23. www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 
24. www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DеjаVu) 

 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
личностных:  
− сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязан- 
ности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собствен- 
ного достоинства, осознанно принимающего 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
− сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания,находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



− умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
предметных:  
− сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
− владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                           

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения ОБЖ в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования.  
        Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация  
автомобильных дорог и    аэродромов» 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 
д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
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- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
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быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
 подготовка рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
      Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в                 
современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
• Вредные привычки 
• Табакокурение и его влияние на организм. 
• Алкоголь и его влияние на организм. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на  организм. 
•   Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
•  Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной    

местности и района проживания.  
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  
 .  Терроризм как основная социальная опасность современности. 
 :   Исторические корни  и эволюция терроризма. 
 :    Патриотизм –гражданское чувство любви и преданности Родине. 
 :   Идеология  терроризма и молодежный экстремизм.  
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Правовые   основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
• Структура  и виды Вооруженных Сил Российской Федерации.  
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Боевые традиции  и символы воинской чести Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Города-герои  Российской Федерации. 
• Дни воинской Славы России. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Пути формирования культуры БЖ в современном обществе. 
• Правовые  основы БЖ. 
• Рождение ребенка – высшее чудо на Земле. 
• Символы воинской чести. 
• Здоровье родителей- здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.. 
• Безопасность на транспорте 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

2 2 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели 
и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 
поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Раздел 1. Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

 
   

Тема   Содержание учебного материала 

12 

1 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 
как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
Духовность и здоровье семьи. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой.   Рациональное питание и его 
значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека.   

1 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 
факторов. 

2 

4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика.  Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.   
Профилактика наркомании. 

2 

 
5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения. 

2 

 
6. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 
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 Практические занятия 

4 

 

 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 
гигиенической оценки. 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Самостоятельная работа: Основные пути формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности в современном обществе. 
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 
Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
Табакокурение и его влияние на здоровье. 
Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
Копьютерные игры и их влияние на организм человека. 

1 

Раздел 2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения  

 
  

Тема  .  Содержание учебного материала 

12 

1. Общие понятия и классификация ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Моделирование поведения населения при  угрозе и  возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

1 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Государственные службы по охране 
здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

1 

3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

1 

4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 
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5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.  Виды защитных сооружений. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны.   Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций.  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2 

6. Терроризм. Виды терроризма. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности.  2 

 Практические занятия: 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 
мирного и военного времени. 

4 

 

 Самостоятельная работа:  
Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
Взаимодействие человека и среды обитания. 
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и рай-
она проживания. 
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания. 
Терроризм как основная социальная опасность современности. 
Космические опасности: мифы и реальность. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения об опасности. 
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.. 

1 
 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни   

 
  

Тема    
Содержание учебного материала 

 
 2 
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1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
Понятие первой помощи.  Первая доврачебная помощь  при терминальных состояниях 
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.  Искусственная вентиляция 
легких. Закрытый массаж сердца. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 
обморока. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 

 
 
 
 
 
 

10 
2. Травма. Травматизм. Виды травм.   Первая помощь при травмах различных областей 

тела.  Черепно-мозговая травма. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 
мозга. Перелом. Первая помощь при переломах.  Понятие и виды кровотечений. Первая 
помощь при  кровотечениях.  Смешанное кровотечение.   Дисмургия. 

2 

3. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 
приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Нарушения дыхания. 
Утопления, Механическая асфикция. Синдром длительного сдавления.  Первая помощь 
при утоплении, удушении.   

2 

4. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.   Основные 
инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Основные инфекционные 
болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 
инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 
профилактика 

2 

5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при термических, химических ожогах. Первая помощь при воздействии 
высоких температур. Первая помощь при воздействии низких температур на организм 
человека. Основные степени отморожений. Солнечный и тепловой удар, основные 
признаки   Предупреждение развития перегревов.   Отморожения. Основные степени 
отморожений.  Первая помощь при воздействии низких температур.  Электротравма, 
поражения бытовым и  природным электричеством. Первая помощь при 
электротравмах.    

2 

 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 
беременности.  Основы ухода за младенцем.  

  

 
Практические занятия:  
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

6  
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• Самостоятельная работа: 
•  Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Как стать долгожителем? 
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
     Политика государства по поддержке семьи. 

    1 

Раздел 4. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 
  

Тема   Содержание учебного материала 

10  

1 
1. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Их состав и 
предназначение. 

2. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет,   
его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

1 

3. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих.    Прохождение военной службы по контракту, основные условия 
прохождения военной службы по контракту Альтернативная гражданская служба. 
Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 
 

2 

4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан 
к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

1 
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5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 
— основные качества защитника Отечества.  . Дни воинской славы России — дни 
славных побед.   Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей 
и подразделений.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена — 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1 

  

Практические занятия: 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 

6 

 

• Самостоятельная работа:  
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города-герои Российской Федерации. 

1  

Консультации  
Выполнение индивидуального проекта  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (итогового теста)  

Всего: 70 
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3. УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися прак-
тических занятий, включая как обязательный компонент практические зада-
ния с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 
дисциплины в условиях созданной соответствующей образовательной среды 
в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельно-
сти. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся обес-
печивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-
мом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-
ным и противопожарным нормам. 
          Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета основ безопасности жизнедеятельности. 
          В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 
портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 
экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 
«Гоша» и др.; 
• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
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• имитаторы ранений и поражений; 
• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 
средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 
защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 
прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности); 
• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 
муляжи; 
• макет автомата Калашникова; 
• электронный стрелковый тренажер; 
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3.  
2. Конституция РФ.   
3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования. 
4. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 

пособие для бакалавров 
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. 
6. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 

старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. 
спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса  

Дополнительные источники:  
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
Заведений  

2. Сборник нормативных документов и материалов по подготовке к воен-
ной службе./Составитель В.С. Добровольский, М.П. Фролов, Б.И. Ми-
шин.  
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3. Особенности  военной службы: Учебное пособие по разделу «Основы 
военной службы»:  

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011)  

5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 
05.04.2013) 

6. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. 
проф. Образован7ия. 

8. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. 

9. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ  
Справочники, энциклопедии: 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 
— М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 
Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009 
Интернет – ресурсы:  
Интернет-версия системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 
Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министер-

ства образования и науки РФ;  
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных на-

глядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm (Военный энциклопе-

дический словарь) 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru 

(сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (ВооksGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
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www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 
реальность).  
www. militera. lib. ru (Военная литература) 

http://www.simvolika.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

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

      Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

      Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить умения, знания, практический опыт и основные компе-
тенции. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

• личностные  

- развитие личностных, в том числе 
духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно 
важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- формирование потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т.д.); 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- воспитание ответственного 
отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- освоение приемов действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

• метапредметные:  

- овладение умениями формулировать 
личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по теме учебной дисциплины. 

- формирование умения воспринимать 
и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во 
время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных 
источников; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения анализировать 
явления и события природного, 
техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и 
правил их эксплуатации; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование установки на 
здоровый образ жизни; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие необходимых физических 
качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, 
достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические 
нагрузки; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

• предметные:  
- сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- получение знания основ 
государственной системы, российского 
законодательства, направленного на 
защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
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- освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы 
и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- освоение знания основных видов 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДВ.01 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.01 Информатика 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 
от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») с уточнениями от 15.05.2017г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов. 

 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

−  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

−  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

−  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

−  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 
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−  приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

−  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

−  владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины «Информатика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

− личностных : 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 
для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 
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числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития 
личных информационно-коммуникационных компетенций; 

− метапредметных : 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 
познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

− предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
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− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и 
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алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем; 

уметь 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Объем учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 
взаимодействии с преподавателем – 66 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 
− консультации – 6 часов; 
− промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем (всего)  
66 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Работа с конспектом и учебной литературой 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 3  
Содержание   
Выполнить кодирование информации используя азбуку Морзе 
Т.Б. и эргономика рабочего места. Информация. Измерение информации. Передача 
информации. Системы и элементы системы. Шифрование и дешифрование: Работа с 
онлайновым кодировщиком Морзе. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся    

Выполнить кодирование информации используя азбуку Морзе 1  

РАЗДЕЛ 2. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 16  
Содержание   
Кодирование текстовой информации. Создание и редактирование документов в текстовых 
редакторах. 
Кодировки русских букв: Создание web-страниц в пяти различных кодировках: Windows, 
MS-DOS, КОИ-8, ISO и Unicode. (ВК) 
Деловая переписка. Библиографическое описание. Стандарты, правила оформления. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 
Создание и форматирование документа в текстовых редакторах. 
Кодирование и обработка графической информации. Векторная графика. 
Работа с векторной графикой. 
Кодирование и обработка графической информации. Растровая графика. 
Работа с растровой графикой. 
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 
Разработка мультимедийной интерактивной презентации "Устройство компьютера". 
Кодирование и обработка числовой информации. Системы счисления. Представление 
числовой информации. Электронные таблицы. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

11 2 
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Электронные таблицы.  
Построение диаграмм и графиков различных типов. 
Практические занятия   
Кодировки русских букв. Создание и форматирование документа.  
Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 
Работа с растровой графикой. 
Работа с трёхмерной векторной графикой. 
Разработка презентации "История развития вычислительной техники" 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 
Построение диаграмм различных типов 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся  
 

Создание делового письма (заявление) 1 

РАЗДЕЛ 3. 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 8  
Содержание   

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет Подключение к 
Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. 
Настройка браузера. Работа с электронной почтой: Создание учетной записи почты. 
Создание, отправка и получение сообщений. 
Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 
Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 
Работа с файловыми архивами. 
Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. 
Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 
Просмотр интерактивной карты с помощью браузера. Просмотр участка земной 
поверхности с помощью картографической системы Google Earth. 
Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 
Разработка сайта с использованием веб-редактора. 

6 1 

Практические занятия   

Настройка браузера.  Работа с электронной почтой.  Работа с файловыми архивами 
Разработка сайта с использованием веб-редактора 2  
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РАЗДЕЛ 4. 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И 
ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 9  
Содержание   
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. 
История развития языков программирования. Введение в объектно-ориентированное 
программирование. 
Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. Графический 
интерфейс. 

6  

Практические занятия   
Создание проекта "Консольное приложение". 
Создание проекта "Переменные". 
Создание проекта "Перевод целых чисел". 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Разработка алгоритма вычисления уравнения 1  

РАЗДЕЛ 5. КОМПЬЮТЕР 
КАК СРЕДСТВО 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

 10  
Содержание   
История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Компьютерные вирусы и защита от них. 

8 1 

Практические занятия   
Настройка графического интерфейса операционной системы Linux. 
Защита от компьютерных вирусов. 
Защита от хакерских атак. 

2 2 

РАЗДЕЛ 6. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

 14  
Содержание   
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ Моделирование как метод познания. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Инструменты 
программирования для разработки и исследования моделей. 
Использование элементов графики в разработке моделей. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование химических моделей. (Исследование биологических моделей. 

11 2 

Практические занятия   
Исследование процесса изменения температуры средствами программирования с 
использованием заполнения массива. 
Проектирование простого графического редактора. 
Построение и исследование модели "Бросание мячика в стенку". 
Построение и исследование модели "Распознавание волокон" (Построение и исследование 
модели "Популяция"). 

3 2 

РАЗДЕЛ 7. БАЗЫ ДАННЫХ. 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 

 10  
Содержание   
Базы данных Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 
формы, запросы, отчёты. 
Иерархическая модель данных Сетевая модель данных. 

7  

Практические занятия   

Создание базы данных. 
Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Создание отчёта в базе данных. 
Создание генеалогического древа семьи. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание простой базы данных: моя фильмотека, моя фонотека, и др. 1  

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИКА 

 2  
Содержание   
Информационное общество. Информационная культура Правовые основы информационной 
среды. 1  
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Практические занятия   

Законы об охране авторских прав. Законы об информационной безопасности и электронной 
подписи. 1  

Дифференцированный зачет 2  
Консультации (по мере необходимости в течении учебного года) 6  
Всего 76  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
− компьютеры; 
− сканер; 
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− принтер; 
− интерактивная доска; 
− мультимедиапроектор; 
− огнетушитель; 
− локальная сеть. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Для студентов:  
1. Н.Д.Угринович Информатика 10 класс. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288 с.: ил. 
2. Н.Д.Угринович Информатика 11 класс. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 272 с.: ил. 
 

Для преподавателей: 
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: 
учеб. издание. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

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

курсу «Информатика»). 
3. ww.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

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

4. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»). 

5. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»). 

6. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 

7. http://help.ubuntu.ru/wiki/руководства/главная Учебники и руководства 
по //Ubuntu// Материалы для загрузки. 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике ЗАДАЧИ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ 

1. Электронный ресурс по информатике. Портал информационной 
поддержки ЕГЭ. Режим доступа: http://ege.edu.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Особенности национальных задач 
по информатике. Режим доступа: http://onzi.narod.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Олимпиады для московских 
школьников. Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/ 

4. Электронный ресурс по информатике. Сайт "Вместе с детьми". ЗАДАЧИ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ. Режим доступа: 
http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

5. Электронный ресурс по информатике. Жилин АС.  ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ по информатике. Режим доступа: 
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 

Некоторые интересные сайты по информатике 

1. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Полякова К.Ю. Режим доступа:  http://kpolyakov.narod.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Ремнева А.А. Режим доступа:  http://rapolygon.h15.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Материалы для подготовки к 
экзаменам по информатике. Режим доступа: 
http://informatiki.tgl.net.ru/ekzamen.html

http://ege.edu.ru/
http://onzi.narod.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
http://www.problems.ru/inf/http:/avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://rapolygon.h15.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь    
Оперировать различными видами информационных 
объектов, в том числе с помощью компьютера, 
соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия. 

   

Распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего 
задания. 

   

использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

   

оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля 

   

иллюстрировать учебные работы с использованием 
средств информационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Создавать информационные объекты сложной 
структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

наглядно представлять числовые показатели и динамику 
их изменения с помощью программ деловой графики; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего задания 

   

Соблюдать правила техники Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

   

Безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Знать    
основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и процессы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

назначение и функции операционных систем. Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ДВ.02 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1.Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.02 
Естествознание предназначена для изучения  естествознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.02 Естествознание 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 
следующих целей: 
− освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
развитие техники и технологий; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного 
и профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 
− воспитание убежденности в возможности познания законной природы 
и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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− применение естественно-научных знаний в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 
охраны здоровья, окружающей среды.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 
наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
−  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 
− объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-
научные знания с использованием для этого доступных источников 
информации; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания; 
метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
− применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 
их достижения на практике; 
− умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 
предметных: 
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− сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временны х 
масштабах Вселенной; 
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 
на развитие техники и технологий; 
− сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 
− сформированность представлений о научном методе познания природы 
и средствах изучения макромира, макромира и микромира; владение 
приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 
− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 
использовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию; 
− сформированность умений понимать значимость естественно-научного 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 396 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 362 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часа: 
консультации  8 часов; 
промежуточная аттестация 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 396 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (всего)  

362 

в том числе:  
Лабораторно - практические занятия 146 
 контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Естествознание» 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

 Содержание учебного материала   
Часть 1 Биология   
Введение Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии. 

4 

1 
1 
2 
 

Глава 1 
Молекулярный 
уровень 

 20  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

14 

1 
2 
2 
1 

Практическое занятие №1 неорганические и органические вещества клетки 
Практическое занятие №2 выполнение заданий по теме «молекулярная биология» 4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение задание по теме «молекулярная биология» 2 
Глава 2 
Клеточный 
уровень 

 34  
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 
функции. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 
клетки.  

16 

1 
1 
2 
1 
2 

Практическое занятие №3 строение клетки 
Практическое занятие №4 особенности строения клеток прокариот и эукариот 
Практическое занятие №5 энергетический обмен 
Практическое занятие №6 типы клеточного питания 
Практическое занятие №7 пластический обмен 
Практическое занятие №8 сравнение мейоза и митоза 
Практическое занятие № 1сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий под 
микроскопом на готовых микропрепаратах.  
Консультация: повторение материала первой и второй главы 

16 
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Контрольная работа №1 
Самостоятельная  работа  обучающихся: выполнение заданий по теме «цитология» 2 

Глава 3 
Организменный 
уровень 

 28  
Организм ― единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 
здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 
в области медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 

 
 
14 
 
 

1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 

Практическое  занятие  №9 моногибридное скрещивание 
Практическое  занятие  №10 неполное доминирование, анализирующее скрещивание 
Практическое занятие №11 дигибридное скрещивание 
Практическое занятие №1 2 наследование признаков, сцепленных с полом 
Практическое занятие №1 3 селекция 
Практическое занятие №1 4 выполнение заданий по теме «генетика и селекция» 

12  

Самостоятельная  работа  обучающихся: выполнение заданий по теме  «генетика» 2 
Раздел 4 
Популяционно-
видовой уровень 

 14  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции.  
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

6 1 
2 
3 
3 

Практическое  занятие  №15 движущие силы эволюции 6  
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Практическое занятие №16 микро и макроэволюция 
Практическое занятие №1 7 направление эволюции 
Самостоятельная  работа  обучающихся: выполнение заданий по теме «эволюция» 2 

Глава 5 
Экосистемный 
уровень 

 18  

 Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 
экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

12 1 
1 
2 
3 

Практическое занятие №1 8 виды взаимоотношений организмов в экосистеме 
Практическое занятие №1 9 пищевые связи в экосистеме 
Практическое занятие №20 выполнение заданий по теме «экология» 

6  

Глава 6 
Биосферный 
уровень 

 20  
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
Круговороты веществ в биосфере.  
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук. 

10 1 
1 
2 
3 

Практическое  занятие  № 21круговорот веществ в биосфере 
Практическое  занятие  № 22  эволюция биосферы 
Практическое занятие №23 выполнение заданий по теме «биосфера» 
Консультация: подготовка к контрольной работе 
Контрольная работа №2  

10  

Часть 2 Физика   
Введение Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

2 1 

Раздел 1 
Механика 

 18 
16+2 ср 

 

Тема 1.1. 
Кинематика  

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное  
прямолинейное движение. Кинематика материальной точки. 

2 2 

Проверочная контрольная работа за курс основной школы (входной контроль) 1  
Практические занятия: 
Решение задач на различные виды движения. Задачи на описание движения. Составление уравнений 
движения. Построение графиков  проекции скорости. Чтение графиков. 

1 2 
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Самостоятельная учебная работа обучающихся: 2  
Тема 1.2 
Законы механики 
Ньютона. 

Взаимодействие тел. Законы движения классической механики. 2 2 
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы  измерения массы  
тел.Силы в механике. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р.№1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы.»  
Самостоятельная учебная работа обучающихся: 
Решение задач на применение 2-го и 3-го законов Ньютона. 

 

Тема 1.3 
Законы 
сохранения в 
механике 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 2 
Работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 
сохранения механической энергии. 

1 2 

Практические занятия  
Решение задач на применение законов сохранения в механике. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р. №2  «Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 
упругости» 

 

Раздел 2  
Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

 12- 
12+0ср 

 

Тема 2.1 
Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулярное строение вещества. 
Молекулярная теория вещества. 

1 2 

Основное уравнение МКТ. Средняя квадратичная скорость молекулы. Основное уравнение МКТ и 
его разновидности. 

1 2 

Идеальный газ. Вывод уравнения связи между P,V и T. Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы 

1 2 

Практические занятия: 
Отработка умений описывать и объяснять изопроцессы, понимать законы Бойля – Мариотта, Гей-
Люссака и Шарля, умений строить и читать графики изопроцессов. 
Отработка умений использовать при решении задач уравнение состояния идеального газа и законы 
Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р. №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака».  

Тема 2.2 
Основы 
термодинамики 

Методы термодинамики. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа. Способы 
изменения внутренней энергии. Работа в термодинамике. 

2 2 

Практические занятия по решению задач: Первый и второй законы термодинамики. Решение   
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задач. 
Отработка умений вычислять работу газа аналитическим и графическим способами 
Отработка умений  объяснять изменение внутренней энергии газа в изопроцессах и в адиабатном 
процессе с термодинамической и молекулярно-кинетической точки зрения 
Отработка умений  вычислять работу газа, количество передаваемой теплоты и изменение 
внутренней энергии газа при любом изменении его макроскопических параметров 
Отработка знания и понимания устройства и принципа действия тепловых машин, смысл второго 
закона термодинамики; умений описывать и объяснять цикл Карно; умений вычислять КПД 
тепловых двигателей и КПД цикла Карно. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р. №4 «Измерение влажности воздуха».  

Раздел 3 
Электродинамика 

 38 – 
38+0ср 

 

Тема 3.1 
Электростатика 

Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон Кулона.  2 2 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии 
электрического поля. Однородное поле . 

2 2 

Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов. Эквипотенциальные 
поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля.   

2 2 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  Проводники в  электрическом  
поле. 

2 2 

Практические занятия: Решение задач по теме «Электростатика» 
Практическая отработка умений применять при решении задач формулы для вычисления 
напряженности, потенциала, работы электрического поля, емкости конденсаторов, энергии 
заряженного конденсатора. 
Отработка знания и понимания закона сохранения заряда, закона Кулона, характеристик 
электрического поля. 

2 2 

Тема 3.2 
Законы 
постоянного тока 

Электрический ток и его основные характеристики 2 2 
Закон Ома для участка цепи без  ЭДС. Последовательное и параллельное соединения проводников. 2  
Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 2 2 
Практические занятия по решению задач:Закон Ома для полной цепи. Решение задач. 
Практическая отработка понимания смысла   понятий: «электрический ток», «источник 
тока»,«мощность тока», «работа тока» ; величин: «сила тока», «напряжение», «сопротивление», 
«внутреннее сопротивление».   
Решение качественных, экспериментальных и расчетных задач на законы Ома, последовательного и 
параллельного соединения проводников 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 2  
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Л.р.№5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».  
Тема 3.3 
Электрический 
ток в различных 
средах. 

Электрический ток в металлах. Проводники электрического тока. Природа электрического тока в 
металлах. Вывод закона Ома из электронной теории. Зависимость сопротивления металлов от 
температуры. Сверхпроводимость. 

1 2 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Донорные и акцепторные примеси. Свойства p-n перехода. Полупроводниковые 
диоды и транзисторы 

1 2 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея.  
Применение электролиза в технике 

2 2 

Электрический ток в газах и вакууме.  
Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных 
пучков. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка умений объяснять природу электрического тока в металлах, понимать 
основы электронной теории, умений объяснять причину увеличения сопротивления металлов с 
ростом температуры,  понимать значение сверхпроводников в современных технологиях    

 
2 

 
2 

Тема 3.4 
Магнитное поле. 
Закон 
электромагнитно
й индукции. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
прямолинейный проводник с током.  Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

2 2 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 
магнитного  поля  на  движущийся  заряд.  Сила  Лоренца. 

2 2 

Электромагнитнаяиндукция. Электромагнитная  индукция. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка умений определять величину и направление силы Лоренца, определять 
параметры движения зарядов по окружности и винтовой траектории. 
Практическая отработка умений понимать закон электромагнитной индукции, умений применять 
правило Ленца и правило буравчика для определения направления индукционного тока 
Тестирование по теории электромагнитного поля.  Решение качественных, экспериментальных и 
расчетных задач на применение законов электромагнитного поля. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Л.р.№6 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Раздел 4  
Колебания и 
волны  

 10 – 
10+0ср 

 

Тема 4.1 
Механические и 

Механическиеколебания. Колебательное  движение.  Гармонические  колебания. 
Свободные  механические  колебания.  Линейные  механические  колебательные  системы. 

2 2 
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электромагнитны
е колебания.  

Превращение энергии  при колебательном движении. Свободные  затухающие механические 
колебания. Вынужденные механические колебания. 
Свободные  электромагнитные  колебания. Переменный ток. 2 2 
Лабораторные работы 2  
Л.р. №7 «Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного 
тока». 
Л.р. № 8 «Измерение индуктивности катушки 

 

Тема4.2 
Ээлектромагнитн
ые волны   

Электромагнитное  поле  как  особый  вид  материи. 1 2 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 1 2 
Изобретение радио А.С.  Поповым. Понятие  о радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. 
Применение электромагнитных волн. 

1 2 

Практические занятия по решению задач: 
Практическая отработка понимания смысла понятий: «волновая поверхность», «луч», умений 
объяснять процесс отражения и преломления волн на основе принципа Гюйгенса, знаний и умний 
применять при решении задач законы отражения и преломления волн. 

1  

Раздел 5  Оптика  12 – 
10+2ср 

 

 Природасвета. Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  прелом- 
ления  света.  Полное  отражение. 

1 1 

Линзы. Глаз  как  оптическая система.  Оптические приборы. 1 2 
Волновые свойствасвета. Интерференция  света.  Когерентность  световых  лучей.  
Интерференция в  тонких  пленках.  Полосы  равной  толщины.  Кольца  Ньютона.  Использование  
интерференции  в  науке  и  технике. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения 

2 2 

Дифракция  света.  Дифракция  на щели в параллельных  лучах. Дифракционная решетка. Понятие  о  
голографии. 

2 2 

Практические занятия: 
Построение изображений в тонкой линзе 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Л.р.№9 «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.»  
Подготовка докладов и презентаций по темам:« Развитие представлений о природе света. Методы 
определения скорости света». 

2 

Раздел 6  Основы 
специальной 
теории 
относительности 

 6 –  
6 + 0 ср 
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Часть 3 Химия   
Раздел1: 
Органическая химия 

64  

1.1. Тема Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений  

Содержание учебного материала 4  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о 
гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

2 2 
3 
2 
2 
2 

Практические занятия.  2 3 

 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 2 2 
Пространство и время специальной теории относительности. 2 2 
Связь массы и  
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

2 2 

Раздел 7 
Элементы 
квантовой 
физики 

 18 – 
14+2ср+2
к 

 

 Световые кванты. Квантовая гипотеза  Планка.  Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

2 2 

Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Решение качественных и расчетных задач на применение законов фотоэффекта. 

 
2 

 
2 

Тема 7.2  
Физика атома. 

Развитие взглядов на  строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная 
модель атома. Опыты  Э. Резерфорда. Модель атома водорода по  Н.Бору. Квантовые генераторы. 

2 2 

Практические занятия:Модель атома водорода по  Н.Бору. Решение задач. 2  
Тема 7.3 
Физика атомного 
ядра 

Строение атомного ядра. Ядерные силы.Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. 

2 2 

Практические занятия по решению задач: 
Решение задач на правило смещения 

2 2 

Лабораторные работы   
Консультации. Подготовка к экзамену. 2 
Самостоятельнаяучебная работа обучающихся: 
Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция 

2 
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1. Выполнение заданий и упражнений по изомерии. 
1.2. Тема 
Углеводороды и 
их природные 
источники 

Содержание учебного материала 34  
Предельные углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 
разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 
дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 
Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 
каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 
ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 
Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение. 
Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. 
Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Применение бензола на 
основе свойств. 
Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав 
природного газа.  
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция.  
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 
бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 
этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 
нефтепродуктов. 

20 2 
2 
2 
1 
1 
2 
 
 
2 
2 
 
 
3 
3 
3 
2 
 
2 
2 
2 
 
1 
2 
1 
3 

Практические занятия.  
2. Решение задач на вывод молекулярной формулы органических соединений. Выполнение 
упражнений по изомерии и химической номенклатуре. 
3. Выполнение упражнений и заданий о типах химических реакций. 
4. Решение задач. 
5. Качественный анализ органических соединений. 
6. Выполнение упражнений и заданий по темам «алканы» и «алкены». 
7. Выполнение упражнений и заданий по темам «алкины», «алкадиены» и «циклоалканы». 

14  
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8. Генетическая связь между классами углеводородов 
1.3. Тема 
Кислород - и 
азотсодержащие 
органические 
соединения 

Содержание учебного материала 20  
Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 
свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 
Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 
на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 
Применение фенола на основе свойств. 
Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 
спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Понятие о кетонах. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 
уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 
Применение уксусной кислоты на основе свойств.  
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 
природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 
спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 
взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Белки.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. 
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Генетическая связь между классами органических соединений. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление  альдегидов и глюкозы в 
кислоты с помощью гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 
эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 
белков. Модель молекулы ДНК. Свойства этилового спирта.  Свойства глицерина.  Свойства 
формальдегида.  Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров.  Свойства глюкозы. Свойства 
крахмала. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  Горение птичьего пера и 
шерстяной нити. Осаждение белков. 

 
 

Практические занятия  
 9. Фенол: строение, физические и химические свойства, получение. 
10. Выполнение заданий по темам «спирты», «фенолы» и «карбонильные соединения». 
11. Карбоновые кислоты: строение, физические и химические свойства, получение. 
12. Жиры: строение, состав, физические, химические свойства. Мыла. 

8  

1.4. Тема 
Органическая 
химия и общество 

Содержание учебного материала 4  
Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, клеточная 
инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клонирование. 
Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон и 
изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 
нагреванию и химическим реактивам. 

2 2 
3 
3 
2 
 
3 
3 
2 
 
 
 
 

Контрольная работа по органической химии 2  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнить задание по распознаванию пластмасс и 
волокон. 

2 

Раздел 2: 
Неорганическая химия 

64  

2.1. Тема Содержание учебного материала 8  
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Строение атома. 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 
 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 
оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с 
одинаковым зарядом ядра. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 
атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 
элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение 
строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и 
электронно-графических формул.  
Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 
системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов. 
Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 
предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 
соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 
химических теорий. 
Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных 
формах. 

6 2 
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Практическое занятие.  
1. Выполнение заданий по теме «строение атома». 

2  

2.2. Тема 
Строение 
вещества. 
Дисперсные 
системы и 
растворы 

Содержание учебного материала 12  
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и 
классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной химической 
связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим 
строением. 
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 
Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 
Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- 
акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. 
Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства 
веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 
Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 
решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение 
металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 
Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 
Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 
представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о 
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неорганических полимерах и их представители. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние 
размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, 
аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 
тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 
Демонстрации. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с 
этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической 
решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере 
алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток 
некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  
Конструирование модели металлической химической связи. Получение коллоидного раствора 
куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его 
денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 
Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

2 
1 
2 
2 
3 

Практические занятия.  
2. выполнение заданий по теме «виды связи». 
3. решение задач по теме «растворы». 

4  

2.3. Тема 
Химические 
реакции 

Содержание учебного материала 14  
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 
изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным 
основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора 
или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  
Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: 
природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, 
их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 
катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 
Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по 
признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-
Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов 
аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 
Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 
органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 
энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам 
органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. 
Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на 
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основе электронного баланса. 
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 
окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах 
электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, 
щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений 
этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  
Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений 
для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков 
разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости 
скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия 
концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». 
Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие 
цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной 
реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с 
промышленной установки для получения алюминия.  
Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием осадка, газа и 
воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида 
марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами 
среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция 
обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

3 
 
2 
2 
2 
1 

Практические занятия.  
4.  Выполнение заданий по теме «Скорость химической реакции. Химическое равновесие». 
5. Окислительно-восстановительные реакции. 
6. Выполнение заданий по теме «гидролиз». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Косметические средства и средства гигиены и их применение 

2 

2.4. Тема 
Вещества и их 
свойства 

Содержание учебного материала 24  
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в 
технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 
металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 
электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  
Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 
Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения 
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протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного 
учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 
зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и 
неорганических оснований.  
Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 
соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические 
соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 
гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 
Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 
галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 
растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его 
свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение 
жёсткой воды и устранение её жёсткости.  
Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование 
концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении 
водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение качественных 
реакций по определению состава соли. 

 
2 
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Практические занятия.  
7. Решение задач и упражнений по теме «металлы». 
8. Решение задач и упражнений по теме «неметаллы». 
9. Решение задач по неорганической химии. 
10. Выполнение заданий на генетическую связь между различными классами органических веществ. 
11. Выполнение заданий на генетическую связь между различными классами неорганических 
веществ. 
12. Выполнение заданий на генетическую связь между различными классами органических и 
неорганических веществ.  

12  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Маркировка и символы на товарах народного потребления 

2 

2.5. Тема Химия и 
современное 
общество  

Содержание учебного материала 6  
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в 
производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 
производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 
метанола. Сравнение этих производств. 
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Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 
материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 
уходу за одеждой.  
Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны 
синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  
Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

2 
2 
2 
 
 
 

Контрольная работа по неорганической химии. 2  
 
 

Консультация. 
Разбор экзаменационных заданий. 4 

Консультации   8  
Промежуточная 
аттестация  

В форме экзамена 6  

Всего   396  
 

   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины ДВ.02 Естествознание 

происходит в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить 
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свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Естествознание» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

 Для студентов: 

1. Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/[В.В.Пасечник и др.]; под ред.В.В.Пасечника-2-е изд.-

М.:Просвещение, 2020.-223с.: ил.- (Линия жизни).-ISBN 978-5-09-

074193-4. 

2. Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/[В.В.Пасечник и др.]; под ред.В.В.Пасечника-2-е изд.-

М.:Просвещение, 2020.-223с.: ил.- (Линия жизни).-ISBN 978-5-09-

074193-4. 

3. Физика 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций:базовый и углубл. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский : под ред. Н.А. Парфентьевой. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Физика 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций:базовый и углубл. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
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Буховцев, Н.Н. Сотский : под ред. Н.А. Парфентьевой. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Химия 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/О.С. Габриелян, И.Г. Остраумов, С.А. Сладков.-М.: 

Просвещение, 2019.-127с.:ил.-ISBN 978-5-09-072088-5. 

6. Химия 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/О.С. Габриелян, И.Г. Остраумов, С.А. Сладков.-М.: 

Просвещение, 2019.-127с.:ил.-ISBN 978-5-09-072088-5. 

Для преподавателя: 
 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. Биология: учебник и практикум для СПО/В.Н. Ярыгин, под ред. В.Н. 

Ярыгина – 2-е изд. –М.: издательство Юрайт, 2018. – 453с. – Серия: 

Профобразование 
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6. Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: терминологический словарь. 

Для поступающих в вузы/ Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Давыдов 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2017.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2020.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: для поступающих в вузы/ 

Заяц Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2017.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2019.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Маглыш С.С. Биология [Электронный ресурс]: интенсивный курс 

подготовки к тестированию и экзамену/ Маглыш С.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2018.— 272 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28054.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Константинов В. М., Резанов А. Г., Фадеева О. Е. под ред. 

Константинова В.М.Общая биология : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования — 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 256 с 

10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика 10»: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе – М. , «Просвещение», 2018.  

11.  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика 11»: учебник 

для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе – М. , «Просвещение», 2018.  

12. А.И. Семке  Физика. Поурочные разработки, 10 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение», 

2017. 

13. А.И. Семке  Физика. Поурочные разработки, 11 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение», 

2018.   
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14. Ю.А. Сауров Физика в 10 классе. Модели уроков: книга для учителя – 

М., «Просвещение» 2016. 

15. Ю.А. Сауров Физика в 10 классе. Модели уроков: книга для учителя – 

М., «Просвещение» 2017. 

16. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 

17. Химия. Вострикова Г.Ю., Хорохордина Е.А., Воронеж, 2016. ЭБС 

IPRbooks 

18. Аналитическая химия. Трифонова А.Н., Мельтисова И.В. «Высшая 

школа» 2017г. ЭБС IPRbooks 

19. Химия 10 класс. Габриелян О.С. «Дрофа» 2018г. 

 
Интернет ресурсы: 
 

1. http://isuchaembiologie.blogspot.ru/ (Полезная информация по биология). 

2. https://yadi.sk/d/8D1diivvAWqjXA?w=1 (видео уроки объяснение 

заданий и упражнений по биологии молекулярная биология) 

3. http://dokatip.tk/ ссылка на дистанционная среда 

4. https://drive.google.com/drive/folders/1RAyMshn6gW9vaa6YY50P2oSy9E

FHQGjF?usp=sharing (видео уроки объяснение заданий и упражнений 

по генетике, эволюции и экологии) 

5. https://studarium.ru/article/128  (сайт педагога Беллевич Юрия 

Сергеевича) 

6. https://chem-ege.sdamgia.ru (решу ЕГЭ биология) 

7. https://infourok.ru/ (уроки школьной программы: Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры по биологии и химии). 

8. http://home-school.interneturok.ru/ (Полезная информация по биологии). 

9. http://www.biodan.narod.ru/ (Полезная информация по биологии). 

10. http://www.telenir.net/ (Полезная информация по биологии). 

11. http://testedu.ru/ (Полезная информация по биологии). 

12. http://biology.bsmu.by/ (Полезная информация по биологии). 

http://isuchaembiologie.blogspot.ru/
https://yadi.sk/d/8D1diivvAWqjXA?w=1
http://dokatip.tk/
https://drive.google.com/drive/folders/1RAyMshn6gW9vaa6YY50P2oSy9EFHQGjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RAyMshn6gW9vaa6YY50P2oSy9EFHQGjF?usp=sharing
https://studarium.ru/article/128
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://home-school.interneturok.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.telenir.net/
http://testedu.ru/
http://biology.bsmu.by/
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13. http://blgy.ru/  

14. http://www.yandex.ru/ (поисковая система)  

15. http://ru.wikipedia   (электронная энциклопедия) 

16. http://interneturok.ru/ (уроки школьной программы: Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры)  

17. http://class-fizika.narod.ru/ (сайт для тех, кто любит физику, учится сам 

и учит других. входит в каталог «Образовательные ресурсы сети-

интернет для основного общего и среднего (полного) общего 

образования», одобрено Мин. образования и науки РФ, Москва, 

выпуск с 2006г.)  

18. https://chem-ege.sdamgia.ru (решу ЕГЭ химия) 

19. www.hemi.wallst.ru   (Образовательный сайт для школьников и 

студентов «Химия»). 

20. www.alhimikov.net  (Полезная информация по химии). 

21. www.chem.msu.su  (Электронная библиотека по химии). 

22. www.enauki.ru  (интернет-издание для учителей «Естественные 

науки»). 

23.  www.hij.ru   (журнал «Химия и жизнь»). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blgy.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ru.wikipedia/
http://interneturok.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf
https://chem-ege.sdamgia.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.hij.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

личностных:  
− сформированность устойчивого 

интереса к истории и достижениям в 
области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные 
науки; 

− готовность к продолжению 
образования, повышению 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с 
использованием знаний в области 
естественных наук; 

− сформированность объективного 
осознания значимости естественных 
наук для человека и общества, умение 
использовать технологические 
достижения в области физики, химии, 
биологии для повышения 
собственного интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− анализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной 
деятельности человека; 

− самостоятельно добывать новые для 
себя естественно-научные знания с 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 



 

31 
 

использованием для этого доступных 
источников информации; 

− управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального развития; 

− выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области 
естествознания; 
метапредметных:  

− владение умениями и навыками 
различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных 
сторон окружающего естественного 
мира; 

− применение основных методов 
познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения 
различных сторон естественно-
научной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства для 
их достижения на практике; 

− умение использовать различные 
источники для получения 
естественнонаучной информации и 
оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и 
задач; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

предметных:  
− сформированность представлений о 

целостной современной 
естественнонаучной картине мира, 
природе как единой целостной 
системе, взаимосвязи человека, 
природы и общества, 
пространственно-временны х 
масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных 
открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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эволюцию представлений о природе, 
на развитие техники и технологий; 

− сформированность умения применять 
естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а 
также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

− сформированность представлений о 
научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира, 
макромира и микромира; владение 
приемами естественно-научных 
наблюдений, опытов, исследований и 
оценки достоверности полученных 
результатов; 

− владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным 
вопросам, использовать различные 
источники информации для 
подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную 
информацию; 

− сформированность умений понимать 
значимость естественно-научного 
знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.03 
Обществознание предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.03 Обществознание  
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  08.02.05 Строительство дорог и эксплуатация аэродромов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин профильной части. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
− характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 
правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя 
существенные их признаки; биосоциальную природу человека, сложный и 
противоречивый мир духовной культуры; 
− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи 
сфер общественной жизни); 
− сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений; различать в социальной информации факты и 
мнения; 
− осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(философских, научных, научно-популярных, публицистических, 
художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать 
социальную информацию; 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
− готовить устные выступления, проводить микроисследования по 
социальной проблематике; 
− решать познавательные и практические задачи по актуальным 
социальным проблемам; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− важнейшие философские, экономические, социологические, 
политологические, юридические теоретические положения и понятия, 
отражающие природу человека, его место в системе общественных отношений, 
функционирование и развитие общества как формы совместной 
− жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 
государство; 
− правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 
− особенности социально-гуманитарного познания; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часов: 
консультации  6 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 16 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, сообщений): 
Реферат на тему: «Цель и смысл человеческой жизни» 
Реферат на тему: «Свобода как условия самореализации личности» 
Доклада на тему: «Общество и его регуляторы» 
Реферат на тему: «Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни» 
Реферат на тему: «Роль образования в жизни современного человека и 
общества. » 
Доклад на тему: «Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть» 
Доклад на тему: «Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности». 
Реферат на тему: «Религия как феномен культуры» 
Доклад на тему: «Предпринимательство» 
Реферат на тему: «История развития предпринимательства в России» 
Доклад на тему: «Конкуренция и ее роль в рыночной экономике» 
Реферат на тему: «Социально-регулируемое рыночное хозяйство». 
Доклад на тему: «Ребенок в семье. Права ребенка» 
Доклад на тему: «Опасность наркомании и алкоголизма» 
Реферат на тему: «Позитивное и деструктивное в конфликте» 
Реферат на тему: «Этнические общности» 
Реферат на тему: «Межнациональные отношения» 
Доклад на тему: «Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации» 
Доклад на тему: «Политические идеи русских мыслителей» 
Реферат на тему: «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей» 
Доклад на тему: «Консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм» 
Доклад на тему: «Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной 
кампании» 
Доклад на тему: «Политические лидеры и партии современной России» 
Реферат на тему: «Право – воплощение справедливости и добра» 
Реферат на тему: «Конституция РФ- основной закон жизни государства» 
Доклад на тему: «Правовое регулирование трудовой деятельности» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  76  

Раздел 1. Начала 
философских и 

психологических знаний о 
человеке и обществе 

   

Введение 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 
 

1. УМК Л.Н. Боголюбов Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые 
в УМК 1 

2. УМК А.Г. Важенин. Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые в 
УМК 1 

/ур1/Практические занятия № 1: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения обществознания. Социальные науки. Специфика 
объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 
2. Ознакомление с УМК Л.Н. Боголюбов 
3. Ознакомление с УМК А.Г. Важенин 

2  

1.Человек. Человек в системе 
общественных отношений 

   

Тема 1.1. Природа человека, 
врожденные и 

приобретенные качества 

Содержание учебного материала    

1./ур2/ Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 
личность. 2 2 

2/ур3/  Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование 
характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 
Самосознание и социальное поведение. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. Понятия 
познания и научное познание. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

2 2 

/ур4/ ПР №2Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение (оформление документации при приеме на работу) 2  

Консультации   
Тема 1.2. Духовная культура Содержание учебного материала:   
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личности и общества 1./ур.5/ Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- 
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикет Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. Учреждение культуры 
 

2 2 

Тема 1.3. Наука и 
образование в современном 

мире 

1./ур.6/ Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 
его особенности. Ответственность ученого перед обществом. Образование как 
способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 
образование 

2 2 

Тема 1.4. Мораль, искусство 
и религия как элементы 

духовной культуры. 

1./ур.7/ Религия и церковь в современном мире. Мировые религии Свобода совести Мораль. 
Основные принципы и нормы морали..  2 2 

Практические занятия: 
/ур.8/№3 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств (ознакомление с работами 
живописцев) 

2 
  

 

Консультации 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Духовная культура личности и общества, значение в общественной жизни. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
выбор. Моральный самоконтроль личности. Религия как феномен культуры. 
 

1  

Раздел.2 Общество как сложная динамическая система   

 
 

Тема 2. Общество как 
сложная динамическая  

система 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.9/ Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 
общества, их функции. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей 
на природную среду 

2 2 

2./ур.10/ Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное 

2 2 

Практические занятия: 
№ 4/ур.11/ Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
(проведение профилактической работы среди студентов при угрозе террористических актов) 

2 
  

Консультации 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу № 2 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Цель и смысл человеческой жизни. Свобода как условия самореализации личности. Общество и 
его регуляторы 
 

1  

Раздел 3. Экономика    
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Тема 3.1 Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы. 
Экономика семьи. 

 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.12/ Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 
экономика .Собственность. Виды собственности. Формы собственности 

2 2 

Практические занятия: 
/ур.13/ № 5 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Закон о защите прав 
потребителя 

2  

Консультации   
 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

 
 
 

 

Содержание учебного материала  2 
1./ур.14/ Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная 
и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Деньги, их признаки, функции 

2 2 

Консультации   

Тема 3.3. ВВП, его структура 
и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Содержание учебного материала   
1./ур.15/ Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Понятие безработицы, ее 
причины и экономические последствия. Деньги, процент. Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные операции коммерческих банков .Инфляция. Виды и 
причины инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства. (изучение антиинфляционных мер в западных и восточных странах 

2 2 

Консультации   

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики России. 

Элементы международной 
экономики 

Содержание учебного материала   
1./ур.16/ Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 
России, и ее регионов. Экономическая политики Российской Федерации. Россия в 
мировой экономике. 

2 2 

Консультации  
1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. Конкуренция и ее роль в 
рыночной экономике. Социально- регулируемое рыночное хозяйство 

1  

Раздел 4. 
Социальные отношения 

  
   

Тема 4.1. Социальная роль и 
стратификация 

 
 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.17/ Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность .Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе 

2 2 
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 Консультации   

Тема 4.2. Социальные нормы 
и конфликты 

Содержание учебного материала   
1./ур.18/ Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль 2 2 
2./ур.19/ Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 
возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов 

2 2 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 

группы 

Содержание учебного материала   

1./ур.20/ Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная 
группа 

2 2 

2./ур.21/ Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты: 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации 

2 2 

Практические занятия 
/ур.22/ № 6. Семья и брак.  Права и обязанности супругов, родителей и детей . Проблема неполных 
семей (оформление исков). Семья как малая социальная группа. Виды семьи, функции семьи. 
Демографическая ситуация в РФ. 

2  

Консультации 1   
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
 Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Ребенок в семье. Права ребенка. Опасность наркомании и алкоголизма. Позитивное и 
деструктивное в конфликте. Этнические общности. Межнациональные отношения. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 

 
1  

Тема 5 Политика как 
общественное явление 

   

Тема 5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 

системе 

Содержание учебного материала   
1./ур.23/ Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как политический институт. 
Признаки государства. Государственный суверенитет 

2 2 

2/ур.24/ Понятие коррупции. История появления коррупции. Причины коррупции. Признаки 
и виды коррупции. Меры профилактики. Основы государственной 
антикоррупционной политики в РФ. Направления и результативность мер в области 
борьбы с коррупцией. ФЗ "О противодействии коррупции". 

2 2 

3./ур.25/ Механизмы государства. Органы государства. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства: формы правления, территориально- 
государственное устройство, форма политического режима. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций 

2 2 

Консультации   
Тема 5.2. Участники Содержание учебного материала   
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политического процесса 1./ур.26/ 
 

Личность и государство. Политический статус личности 
Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Гражданское общество. 
Гражданские инициативы 

2  
2 

2./ур.27/ Избирательная система. Принципы избирательного права. Выборы. Отличительные 
черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в Российской 
Федерации 

2 2 

Практические занятия: 
 ./ур.28/№ 7 .Политические партии и движения, их классификация. 
 

2  
 

Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Политические идеи русских мыслителей. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни 
людей… Консерватизм. Либерализм, социализм, коммунизм. Политические лидеры и партии 
современной России. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кампании. 

0  

Раздел 6. Право    

Тема 6.1. Правовое 
регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала   
1./ур.29/ Право в системе социальных норм. Юриспруденция как общественная наука. 

Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права 2 2 

2./ур.30/ Основные формы права. Нормативно правовые акты и их характеристика. Действия 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их 
структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. Юридическая ответственность и ее задачи 

2 2 

Тема 6. 2 Основы 
конституционного строя 

Содержание учебного материала   
1./ур.31/ Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя РФ. Система государственных органов РФ. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 
самоуправление.Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. Понятие 
гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ 

2 2 

Практические занятия: 
 ./ур.32/№.8 Основные конституционные права и обязанности граждан России. Право граждан РФ 
участвовать в управление делами государства. Право на благоприятную окружающую среду. 
(ознакомление с Конституцией РФ). Административное и уголовное е право. Семейное право и 
семейные правоотношения. 

2  

Консультации   

Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

Содержание учебного материала   
1./ур.33/ Трудовое право и трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 
трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 
плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

2 2 
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(ознакомление с Трудовым кодексом). Права и обязанности налогоплательщика 
(оформление налоговой декларации). 
Гражданское право. Международное гуманитарное право 
 

Консультации 1  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по главе 6. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Право -воплощение справедливости и добра. Конституция РФ – основной закон жизни 
государства. Правовые отношения родителей и детей. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. 

0  

Консультации  6  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

    

Всего:  76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» 
предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 
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1.Боголюбов Л.Н., Лабезников А.Ю. и др. «Обществознание» (базовый 
уровень) 10-11 класс под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезникововой  А.Ю.  
Издательство «Просвещение», 2019 
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М., 
2017  
3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: 
учеб. пособие.  –М., 2017  
4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 
задания: учеб. пособие.  –М.,  2017  
5. Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебник.  –М., 2017  
6. Обществознание Учебник для СПО Федоров Б.И. - Отв. ред. год: 2017 / Гриф 
УМО СПО https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-
48B3DFDD035A#page/4 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Об  образовании  в  Российской  Федерации:  федер. 
 закон  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 №  15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ,   в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая  

 
      Интернет ресурсы: 

1.Электронный ресурс по обществознанию.- Режим доступа: 
http://humanitar.ru/ 

 2.Электронный ресурс по обществознанию. - Режим доступа: 
http://www.ronl.ru/shpargalki/obshhestvoznanie 

3. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
4. Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 
5. Журнал «Преподавание истории в школе». 2007. №6-8 – статьи по 
новым подходам к преподаванию истории и обществознания и сайт журнала 
www.pish.ru. 
 

 
 
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
http://humanitar.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
Характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений, и 
обществоведческими терминами и 
понятиями 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Объяснять причинно–следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры) 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально –экономических и гуманитарных 
наук 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Осуществлять поиск социальной 
информации, представленный в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд) 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно–
популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Оценивать действия субъектов социальной Экспертная оценка выполнения 
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жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности 

самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Формулировать на основе приобретенных 
обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным 
проблемам, подготавливать устное 
выступление, творческую работы по 
социальной проблематике 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: успешного 
выполнения типичных социальных ролей, 
сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
совершенствования собственной 
познавательной деятельности; критического 
восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой 
коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной 
социальной информации; решения 
практических жизненных проблем, 
возникающих в социальной деятельности; 
определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и поведения 
людей с точки зрения морали и права; 
реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного 
взаимодействия людей с равными 
убеждениями. Культурными ценностями и 
социальным положением 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Знания:  
Понимать биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности. Место и роль 
человека в системе общественных 
отношений 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Тенденции развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДД01.Родная 
литература предназначена для изучения родной литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ДД01.Родной язык, в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и получаемой 
специальности среднего профессионального образования 08.02.04 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин вариативной части. 
 

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

Содержание программы ДД01.Родная литература направлено на 
достижение следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
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обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
− освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД01.Родная литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру;  
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 

− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов: 
консультации  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 42 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

26 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 6 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

«Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. 
Жуковский, Н. А. Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 
«Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 
«Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 
литературы». 
«Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская 
крепость» 
«Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ДД01. Родной язык  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литература XI –XIX веков.    14  
Тема 1.1.  
Древнерусская 
литература. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. 2 
2  Художественные принципы древнерусской литературы. 
Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. Жуковский, Н. А. 
Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 

 
2 

Тема 1.2.  
Литература русского 
Просвещения XVIII 
века. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. 2 

 2 Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники сентиментализма в русской литературе. 
3 Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 
Самостоятельная работа:  
 Сообщение на тему: «Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

2 

Тема 1.3. 
 Литература XIX века. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. 2 
2 Зарождение романтизма в русской литературе. А.С.Пушкин «Цыганы» 
3 Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова.. 
4 Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 
5 И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей». Роман «Рудин». 
Практическое занятие № 1. 
«Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 

2 3 

Раздел 2. Русская литература начала XX века.. 14  
Тема 2.1.  
Культурно-
исторический процесс 
рубежа ХIX и ХХ веков 
и его отражение в 
литературе. 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.. 
2 
 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

 
2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 2.2.  
Литература XX века. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Любовь в творчестве С.Есенина и А.Блока. 2 
2 Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков. 
3 Своеобразие героев и особенности конфликтов. 
Практическое занятие № 2. 
Сравнительный анализ произведений С.Есенина и А.Блока. 

2 3 

Тема 2.3. 
Литература о Великой 
Отечественной Войне. 

Содержание учебного материала   
1 Великая Отечественная война в художественной литературе. 2 2 
2 Тема патриотизма в произведениях Ю.Бондарева «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 
3 Тема патриотизма в произведении М.Шолохова «Они сражались за Родину». 
4 Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Кондратьева. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская крепость» 

 
2 

Раздел 3. Литература второй половины XX века. Современная литература. 8  
Тема 3.1. 
Поэзия и проза 70-90-х 
годов XX века. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Тема Родины в творчестве поэтов-«шестидесятников». Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, 

А.Вознесенского. 
2 

3 Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. 
4 Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева.  
Практическое занятие № 3. 
Расцвет жанра фэнтази (М. Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. Рыбаков, А. Громов, Ю. Латынина) и  
детектива (А. Маринина, П. Дашкова, М. Юденич, Б. Акунин, Л. Юзефович) в литературе конца 90-х годов XX века. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

2 2 

Тема 3.2.  
Литература на 
современном этапе. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 История на страницах  художественных произведений. 2 
2 Литература и ее роль в культурной жизни. 

Консультации 1. Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 
2. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях Б.Васильева. 
3. Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века. 

 
6 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

 Всего 42  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ДД01.Родная литература 
входят: многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Для преподавателей 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л. и др. Литература: 
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 
7. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 
литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
8. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 
под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
9. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  
универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
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10. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 
Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 
М., 2011. 
11. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
12. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
13. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 
2009. 
14. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 
пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2014. 
15. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  
специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 
16. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 
2011. 
17. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 
                                                 Для студентов 

1. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 
учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
2. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
3. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 
Интернет-ресурсы 

1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
3. www.metodiki.ru (Методики). 
4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
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5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
6. www.gramota.ru (Справочная служба). 
7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 
9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 
героев) 
10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор» ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
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Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Родной язык 

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДД01.Родной 
язык предназначена для изучения родного языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ДД01.Родной язык, в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и получаемой 
специальности среднего профессионального образования 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл дополнительных учебных дисциплин из вариативной части по выбору 
обучающихся. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы ДД01.Родной язык направлено на достижение 

следующих целей: 
− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой); 
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− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД01.Родной язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 
народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью, потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 
консультации  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 42 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

26 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 6 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ДД01. Родной язык  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и культура.    8    
Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Введение. Понятие языка.  2 
2 Понятие речи. 
3 Типы речевой культуры. Проблема экологии языка. 
4 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 
Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Русский язык в Российской   Федерации   и в современном   мире – международном и 
межнациональном общении». 

 
2 

Тема 1.2.  
Виды речевого 
общения. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 2 

 2 Виды речевой деятельности. 
3 Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 
4 Единицы общения: текст, дискурс, речевой акт. 

Тема 1.3. 
 Речевая ситуация. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Речевая ситуация. 2 
2 Речевое событие. 
3 Речевое взаимодействие. 
4 Эффективность общения. 
5 Невербальные средства общения. 

Раздел 2. Культура речи. 14  

Тема 2.1.  
Коммуникативные 
качества речи.  

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 
3 Коммуникативные качества хорошей речи. 
4 Классификация тропов и риторических фигур. 
Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Особенности русского ударения, в чем они состоят». 

 
2 
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Тема 2.2.  
Понятие языковой 
нормы. Типы норм 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие нормы литературного языка. 2 
2 Процесс изменения норм. 
3 Проблема кодификации норм. 
4 Классификация норм.   
Практическое занятие № 1. Исправление нарушений норм русского языка. 2 3 

Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование 1 2 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: « Характерные особенности стилей русского языка». 

 
2 

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практическое занятие № 2. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического и научного стилей. 

2 3 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 14  
Тема 3.1. 
Культура речевого 
общения 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Назначение речевого этикета. 2 
2 Формулы и обращения в речевом этикете. 
3 Речевая культура вопросов и ответов. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: « Слушание и его активизация» 

2  

Тема 3.2.  
Диалогическое и 
монологическое 
деловое общение. 
Устное публичное 
выступление. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Особенности делового общения. 2 
2 Требования к публичной речи. Критерии публичной речи. 
3 Деловая беседа. 
Практическое занятие № 3. 
Устное публичное выступление, выстроенное по критериям. 

2 3 

Тема 3.3. 
Языковая личность 
оратора. Оратор и 
аудитория. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Принципы коммуникации. 2 
2 Основные языковые тактики общения. 
3 Основные характеристики аудитории. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Значение и свойства первого впечатления, произведенного оратором на аудиторию» 

2 

Тема3.4. Содержание учебного материала   



12 
 

Основы делового 
этикета в речи. 
Письменная деловая 
речь. 
 

1 Понятие речевого этикета. 2 2 
 2 Признаки речевого этикета  

3 Этикетные роли и ситуации. Функции речевого этикета.  
4 Виды деловой документации.  

Консультации 1. Нелитературные формы национального языка. 
2. Виды норм, выделяемые согласно уровням языковой системы. 
3. Композиция устного публичного выступления. 

 
6 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

 Всего 42  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ДД01.Родной язык входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
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                                                Для студентов 

 
1. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: пособие для подготовки 

к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
2. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 
3. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014. 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
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7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
Словари 

 
1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 
2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И.Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 

10. Скворцов Л. И.Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. — М., 2006. 
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 
 

 
Интернет-ресурсы 
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 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01.Математика 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
08.02.04Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 
математического и общего естественного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов. Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК7, ОК9, Возможна сетевая форма реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена с использованием 
ресурсов нескольких образовательных организаций. 

 При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит вматематический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 07, 

- решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчисления; - решать 
простейшие дифференциальные 
уравнения в частных производных;  
- находить значения функций с 

- основных понятий и методов 
математического анализа, 
дискретной математики, теории 
вероятности и математической 
статистики; - основных 
численных методов решения 
прикладных задач.  



ОК 09,  

ПК1.1, 
ПК1.3, 
ПК1.4, 
ПК3.2, 
ПК3.3, 
ПК4.3 

 

помощью ряда Маклорена; - решать 
простейшие задачи, используя 
элементы теории вероятности; - 
находить функции распределения 
случайной вероятности; - 
использовать метод Эйлера для 
численного решения 
дифференциальных уравнений; - 
находить аналитическое выражение 
производной по табличным 
данным; - решать обыкновенные 
дифференциальные уравнения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 44 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –44часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
аудиторной самостоятельной учебной работы - 4часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:   

лабораторные работы   
практические занятия  22 
контрольные работы  - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 
в том числе:  
 составление опорного конспекта по дидактическим 

единицам 
 

 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемые 
элементы  
компетенций 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 18  
1.1. 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК7, 

ОК9, ПК1.1, 
ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4.3 

1. Введение. Цели и задачи предмета. 

6 

2.Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, 
геометрический смысл. Исследование функций.   

Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный 
интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла.   
Функции нескольких переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные 
производны 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

 
Практическое занятие № 1 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго 
замечательного пределов. Исследование функций на непрерывность. Нахождение производных по 
алгоритму. Вычисление производной сложных функций. 

2 

Практическое занятие № 2 Интегрирование простейших функций. Вычисление определенных 
интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.2. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения и 
дифференциальные 
уравнения в 
частных 
производных. 

Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК7, 

ОК9, ПК1.1, 
ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4.3 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Общие и частные решения.   

6 2.Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

 
Практическое занятие № 3. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; 
однородных дифференциальных уравнений первого порядка; линейных дифференциальных уравнений 
первого порядка; линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Решение прикладных задач. 

2 

Практическое занятие № 4. Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно 
частных производных. 2 



Самостоятельная работа обучающихся  
1.3. Ряды Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК7, 
ОК9, ПК1.1, 

ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4. 3 

1.Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. 
6 2. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
Практическое занятие №5. Определение сходимости рядов  по признаку Даламбера. Определение 
сходимости знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 2 

РАЗДЕЛ 2 Основы дискретной математики 6  
Тема 2.1 
Множества и 
отношения 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК7, 

ОК9, ПК1.1, 
ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4.3 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. Отношения и их 
свойства. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2 
Основные 
понятия теории 
графов 

Содержание учебного материала 
2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК7, 
ОК9, ПК1.1, 

ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4.3 

Графы. Основные определения. Элементы графов.   
Виды графов и операции над ними. 

 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
  

РАЗДЕЛ 3Основы теории вероятностей и математической статистики 10  
Тема 3.1 
Вероятность. 
Теорема 
сложения 
вероятностей 
 
 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК7, 

ОК9, ПК1.1, 
ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4.3 

Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 
вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   
Практическое занятие №6 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 
теоремы сложения вероятностей 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Повторение испытаний. Формула Бернули. Решение задач. 2 
Тема 3.2 
Случайная 
величина, 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК7, Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной 

величины. 4 



ее функция 
распределения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   ОК9, ПК1.1, 
ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 
ПК4.3  

 

Практическое занятие №7 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 
Закон распределения случайной величины. По заданному условию построить закон распределения 
дискретной случайной величины. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема3.3 
Математическое 
ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины 

Содержание учебного материала 
2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК7, 
ОК9, ПК1.1, 

ПК1.3, ПК1.4, 
ПК3.2, ПК3.3, 

ПК4.3 

Характеристики случайной величины 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

 
Практическое занятие №8 Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратичного отклонения дискретной случайной величины заданной законом распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение математического ожидания, дисперсии и 
среднего квадратичного отклонения дискретной случайной величины, заданной законом 
распределения. Решение задач.  
 

2 

РАЗДЕЛ 4 Основные численные методы 4 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК7, ОК9, 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК1.4, ПК3.2, 
ПК3.3, ПК4.3 

 

Содержание учебного материала 4 
1. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона.    2.Абсолютная погрешность при численном интегрировании 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  
Практическое занятие №9. Численное дифференцирование. Формулы приближенного 
дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах Ньютона.  2 

Практическое занятие №10.  Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. Нахождение значения 
функции с использованием метода Эйлера. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Самостоятельная работа 4  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  
Всего: 44  



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики;  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  
• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 
• классная доска 
• комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине Математика  
• комплекты дидактических материалов по всем темам курса 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер 
• DVD диски, СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную 

информацию 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для обучающихся: 

1. С.Г.Григорьев, С.В. Иволгина. Математика : учебник для студ. 
образоват. учреждений  сред. ,проф. образования/- 10-е изд., -М. 
:Издательский центр «Академия», 2019.-416с. 

2. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и 
векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное 
исчисление функций одной переменной [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20266.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. 
Комплексные числа. Неопределенные и определенные интегралы. 
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рябушко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2017.— 397 c.— Режим доступа: ht tp://www.iprbookshop.ru/35481.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть  
Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория 
вероятностей. Математическая статистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Рябушко А.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21743.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 3. Ряды. 
Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 367 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20211.— ЭБС 
«IPRbooks» 



2. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Б. 
Карбачинская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2015.— 342 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49604.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2016.— 359 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2016.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Математика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Е. 
Бегларян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2016.— 184 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45226.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жавнерчик В.Э. Справочник по математике и физике [Электронный 
ресурс]/ Жавнерчик В.Э., Майсеня Л.И., Савилова Ю.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 400 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35548.— ЭБС «IPRbooks 

Интернет ресурсы: 

1. Электронный ресурс по математике. Справочник математических 
формул. – Режим доступа: http://www.pm298.ru/ 

2. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://math.ru/ 
3. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://allmath.ru/ 
4. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru/ 
5. Электронный ресурс по математике. - Режим 

доступа: http://mathem.h1.ru/ 
6. Электронный ресурс по математике. - Режим 

доступа: http://matemonline.com/ 
7. Электронный ресурс по математике. - Режим 

доступа: http://www.mathtest.ru/ 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.. 

http://www.pm298.ru/
http://math.ru/
http://allmath.ru/
http://uztest.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://matemonline.com/
http://www.mathtest.ru/


 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики,   теории 
вероятности и математической 
статистики; основные численные 
методы решения прикладных 
задач 

В критерий оценки входит  
- уровень освоения 
обучающимся материала, 
предусмотренного 
учебной программой по 
дисциплине; - умения 
обучающегося 
использовать 
теоретические знания при 
выполнении практических 
задач; - обоснованность, 
четкость, краткость 
изложения ответа. Уровень 
подготовки обучающегося  
оценивается в баллах: 5 
(отлично);4 (хорошо); 3 
(удовлетворительно); 2 
(неудовлетворительно). 
Отметка «5»: на основании 
изученного материала в 
работах обучающегося дан 
точный, полный и 
правильный ответ на 
поставленный 
теоретический вопрос; 
материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, ответ 
самостоятельный, 
правильно решена задача.  
Отметка «4»: на основании 
изученного материала в 
работах обучающегося  
дан полный, 
обнаруживающий хорошее 
знание и понимание 
изученного материала 
ответ на поставленный 
теоретический вопрос; 
материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, но 
возможны отдельные 
неточности, не 
искажающие смысла. 
Правильно решена задача. 
Отметка «3»: на основании 

- защита практических 
работ; 
 - собеседование;  
- коллоквиум;  
- тестирование;  
- контрольная работа  
 



изученного материала в 
работах обучающегося в 
ответе на теоретический 
вопрос допущена 
существенная ошибка, или 
ответ не полный, изложен 
нелогично. Правильно 
решена задача. Отметка 
«2»: на основании 
изученного материала в 
работах обучающегося  
обнаружено непонимание  
основного содержания 
учебного материала, 
неумение его 
анализировать, допущены 
существенные ошибки,  
которые обучающийся не 
смог исправить при 
наводящих вопросах 
преподавателя, 
отсутствует логика в 
изложении материала, нет 
необходимых обобщений 
и самостоятельной оценки 
фактов; недостаточно 
сформированы навыки 
устной речи. Задача не 
решена 

Умения: 
решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчисления; 
решать простейшие 
дифференциальные уравнения в 
частных производных;  находить 
значения функций с помощью 
ряда Маклорена; решать 
простейшие задачи, используя 
элементы теории вероятности; 
находить функции 
распределения случайной 
вероятности; использовать метод 
Эйлера для численного решения 
дифференциальных уравнений; 
находить аналитическое 
выражение производной по 
табличным данным; решать 
обыкновенные 
дифференциальные уравнения. 

Выполнение практических 
работ в соответствии с 
заданием 

Проверка результатов и 
хода выполнения 
практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН. 02 Информатика 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Программа разработана на основе примерной программы учебной 
дисциплины «Информатика» для специальностей НПО/СПО, одобренной и 
утвержденной ФГУ «Федеральный институт образования» и направлена на 
реализацию федерального компонента ФГОС по дисциплине «Информатика» 
на образовательном уровне. 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и 
призвана формировать общие (ОК № 4, 5) и профессиональные (ПК № 1.3, 1.4; 
3.3; 4.5) компетенции.  
 

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

Дисциплина «Информатика» относится к циклу математических и общих 
естественнонаучных дисциплин. 
 

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

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 
информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства и коммуникационные технологии для своей 
учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• работать в программной оболочке Norton Commander; 
• работать с графической оболочкой Windows; 
• использовать изученные прикладные средства; 
• работать с электронной почтой; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 



 

 

 
1.1. Овладеть компетенциями: 

Общие компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.3 Участвовать в проектировании конструктивных элементов 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 1.4 Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их 
элементов на автомобильных дорогах и аэродромах. 
ПК 3.3 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей 
строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.5 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 

 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины. 
 

Объем учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 

взаимодействии с преподавателем – 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 
 



 

 

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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

56 

в том числе:  
 практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология. 4   
Тема 1.1. 

Технологии 
обработки 
информации. 
Компьютерные 
коммуникации. 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Технические и программные средства обработки информации. Персональный 
компьютер – устройство для обработки информации. Компьютерные 
коммуникации. 

Тема 1.2. 
Применение 
информационных 
средств и 
коммуникационны
х технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Применение информационных средств и коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности (строительство дорог). 

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем. 14   

Тема 2.1. 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Системное (базовое, служебное) и прикладное программное обеспечение (ПО). 
Пакеты прикладных программ (ППП).Общие и специализированные ППП. 
Универсальные пакеты инженерных и научных расчетов. Отраслевые 
специализированные пакеты. Системы автоматизированного проектирования. 
Практические занятия: 
№1 Установка программного обеспечения на компьютер. 2 2 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Тема 2.2. 
Операционные 
системы и 
оболочки. ОС 
Windows (Linux). 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. 
Эволюция ОС Windows (Linux). Концепции графического интерфейса Windows 
(Linux): рабочий стол, окно, объект. 
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Тема 2.3. 
Файловая система.  

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых 
систем: FAT, NTFS, ext3. Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги 
(папки). Форматы и атрибуты файлов. Файловые менеджеры. Копирование, 
перенос, удаление и переименование файлов средствами Windows (Linux) и 
файловыми менеджерами. Архивация файлов. 
Практические занятия: 
№2 ОС Windows (Linux): операции с файлами и папками. Интерфейс и приемы 
работы в Norton Commander (MC). 2 2 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Тема 2.4. 
Прикладное 
программное 
обеспечение: 
утилиты, драйвера. 

Содержание учебного материала: 
2 1 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Служебные утилиты: восстановление системы, очистка и дефрагментация 
дисков, архивация данных. Антивирусные программы. Назначение и установка 
драйверов. 
Практические занятия: 
№3  Профилактика компьютера средствами сервисных программ. 2  

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита 
информации от несанкционированного доступа.  4   

Тема 3.1. 
Организация 
размещения, 
обработки, поиска, 
хранения и 
передачи 
информации. 
Защита 
информации от 
несанкционирован
ного доступа. 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 
обработка, поиск, хранение и передача информации. Угрозы безопасности 
информации и их классификация. Юридические основы информационной 
безопасности: понятие компьютерного преступления, статьи УК. Компьютерные 
вирусы: классификация, каналы распространения, локализация, проявления 
действий. Организационные, инженерно-технические и другие меры защиты 
информации. 
Практические занятия: 
№4 Защита информации. 2  

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 
информации 4   

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 2 1 ОК 4, 5 
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Использование 
сетевых 
технологий 
обработки 
информации в 
профессиональной 
деятельности. 

Топология сетей: кольцо, звезда, шина и древовидная конфигурации. Сетевые 
карты. Сетевые кабели. Глобальная сеть Интернет. Протоколы TCP/IP. Браузеры. 
Использование сетевых технологий обработки информации в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Практические занятия: 
№5 Работа с ресурсами Internet. Создание ящика электронной почты. Передача и 
получение сообщений, вложенных файлов используя электронную почту. 2 2 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Раздел 5. Прикладные программные средства 28   
Тема 5.1. 

Текстовые 
процессоры 

Содержание учебного материала: 
2 1 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Текстовый процессор LibreOffice Write. Гиперссылки. Вставка формул 
LibreOffice Math. Вставка объектов. Применение текстового процессора для 
создания документа по профилю специальности. 
Практические занятия: 
№6 Создание текстового документа по профилю специальности 2 2 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Самостоятельная работа: создание шаблона документа для курсовой работы 2   
Тема 5.2. 

Электронные 
таблицы 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Адресация ячеек: абсолютный и относительный адрес. Форматы содержимого 
ячеек. Формулы и функции LibreOffice Calc. Построение графиков и диаграмм. 
Сортировка и фильтрация данных. Применение Calc для проведения расчётов по 
профилю специальности. 
Практические занятия: 
№7 Проведение расчётов в ЭТ по профилю специальности. 2 

 ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Самостоятельная работа: решение задач в электронных таблицах 2 3  
Тема 5.3. 

Системы 
управления базами 
данных 

Содержание учебного материала: 
2 1 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Записи, поля в БД, правила оформления, редактирования, форматирования 
данных. Запросы, формы, отчёты. Печать отчётов. 
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 Практические занятия: 
№8 Создание простейшей базы данных по профилю специальности. 

2 2 ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Тема 5.4. 
Графические 
редакторы 

 

Содержание учебного материала: 
6 1 

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Векторная и растровая графика. Программные пакеты для работы с векторной 
(Gimp) и растровой графикой (LibreOffice Draw, Компас). Средства технической 
и научной графики.  
Практические занятия: 
№9 Создание несложного чертежа по профилю специальности в программе 
LibreOffice Draw 
№10 Создание несложных узлов и деталей по профилю специальности в 
программе Компас 
№11 Создание несложного чертежа по профилю специальности в программе 
Компас 

6 

 ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Тема 5.5. 
Информационно-
поисковые 
системы (ИПС) 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Назначение и возможности ИПС. Структура ИПС. Виды ИПС, доступные в 
Интернете. 

Практические занятия: 
№12 Поиск информации по профилю специальности на образовательных 
порталах Интернет 2  

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 2   

Тема 6.1. 
АРМ специалиста 

Содержание учебного материала: 
2  

ОК 4, 5 
ПК 1.3, 1.4 
ПК 3.3 
ПК 4.5 

Виды автоматизированных систем. Назначение автоматизированных систем, 
состав, принцип организации. Автоматизированное рабочее место специалиста.  

Всего: 60   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики) 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
Оборудование учебного кабинета:  

• автоматизированные рабочие места обучающихся; 
• автоматизированное рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-методической документации; 
• комплект справочной и нормативной документации;  
• информационные стенды; 
• наглядные пособия по основным разделам курса; 
• методические пособия для проведения практических занятий. 

 
Технические средства обучения:  

• мультимедийные компьютеры 
• мультимедиапроектор 
• интерактивная доска 
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• мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания 
по основным разделам курса 

• средства телекоммуникации 
• колонки 
• принтер 
• плоттер 

 
Программное обеспечение дисциплины: 

• Операционная система. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы. 

• Звуковой редактор. 
• Простая система управления базами данных. 
• Программы автоматизированного проектирования. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Электронные средства образовательного назначения 
• Программное обеспечение локальных сетей 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений средн. проф. 
образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. 11-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. - 352 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6276.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности» [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ 
Исмаилова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-
Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 139 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС «IPRbooks» 
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Интернет-ресурсы: 
Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  

2. Решение экономических задач в LibreOffice Calc 
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/  

3. Доступно и просто о работе в офисных пакетах http://myooo.ru/  
4. Уроки Gimp для начинающих http://www.gimpart.org/raznoe/21-urok-gimp-

dlya-fotografa  
5. Каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-методические 

пособия http://edu-top.ru/katalog/?cat=28 
6. Комплексные решения в области САПР http://www.cad.ru/ru/solutions/ 
7. ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя 

http://www.book.ru/  
 

3.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом 
к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
3.4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/
http://myooo.ru/
http://www.gimpart.org/raznoe/21-urok-gimp-dlya-fotografa
http://www.gimpart.org/raznoe/21-urok-gimp-dlya-fotografa
http://edu-top.ru/katalog/?cat=28
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Студенты умеют: 
• работать с различными видами 

информации с помощью компьютера 
и других информационных средств и 
коммуникационных технологий; 

• организовывать собственную 
информационную деятельность и 
планировать её результаты; 

• использовать программы 
графических редакторов ЭВМ в 
профессиональной деятельности; 

• работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности на ЭВМ. 

 
• Выполнение практических 

заданий 
• Работа над подготовкой и 

защитой учебных проектов 
• Решение ситуационных 

задач 
• Педагогическое 

наблюдение 
• Создание каталога 

образовательных ресурсов 
по профилю специальности 

Студенты знают:  
• методику работы с графическим 

редактором ЭВМ при решении 
профессиональных задач; 

• основы применения системных 
программных продуктов для 
решения профессиональных задач на 
ЭВМ. 

 
• Тестирование 
• Выполнение 

компетентностно -
ориентированных заданий 

• Подготовка сообщений 
• Подготовка докладов 
• Фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовая 
подготовка). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

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

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности; 

- пользоваться основными положениями земельного и водного кадастров; 
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы,  
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 



- основные способы предотвращения и улавливания промышленных 
отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 
захоронения промышленных отходов, экозащитную технику и технологии; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- содержание государственного мониторинга земельных ресурсов и 

водных объектов; 
- методы контроля за рациональным использованием земельных ресурсов; 
- нормативные правовые акты и социальные вопросы природопользования 

и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 
 
1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
следующих общих (ОК 1 - 9) и профессиональных компетенций  
(ПК 1.1. – 1.2, 2.1, 3.1. – 3.3, 4.1. – 4.5) обучающихся: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять геодезические работы в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов. 



ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
ПК 2.1. Организовывать работы в организациях по производству дорожно-
строительных материалов. 
ПК 3.1. Выполнять работы по организации технологических процессов 
строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 3.2. Контролировать выполнение технологических процессов по 
строительству автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 3.3. Выполнять расчеты технико-экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.1. Выполнять работы по организации зимнего содержания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
ПК 4.2. Выполнять работы по организации содержания автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 
ПК 4.3. Контролировать выполнение технологических процессов по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.4. Выполнять работы по организации технологических процессов ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.5. Контролировать выполнение технологических процессов по ремонту 
автомобильных дорог и аэродромов. 
 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

     Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

 
36 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 11 
контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

 работа с учебником, конспектирование, работа с   
дополнительной литературой, подготовка 
рефератов, разработка мультимедийных 
презентаций, ситуационных задач, тестовых 
заданий  

 
 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.    

Тема 1.1. 
Природоохранный 
потенциал. 

Экология как наука, ее содержание задачи. Основной объект экологии  экосистема. 
Современное состояние окружающей среды России. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Охрана природы от загрязнителей хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на 
биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно  технический 
прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 

Угроза экологического кризиса. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы 
экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, "парниковый 
эффект" и др. Пути решения. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 

Практическая работа. Подготовка сообщения: "Угроза экологического кризиса при 
использовании природных ресурсов". 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

   Тема 1.2.  
Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользование. 

Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы в Калининградской области. 
Природные ресурсы, эксплуатируемые человеком. Пути совершенствования использования 
человеком. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Использование и воспроизводство природных ресурсов. Проблемы использования и 
воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Самостоятельная работа. Использование и воспроизводство природных ресурсов. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 

Пищевые и другие ресурсы. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 
производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 
ресурсов. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Народонаселение планеты. История развития демографического кризиса. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Самостоятельная работа. Воздействие человека на биосферу. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
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Основные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 
токсичных и радиоактивных веществ. "Зеленая" революция и ее последствия. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Практическая работа. Подготовка сообщения:  "Роль удобрений и пестицидов при 
возделывании сельскохозяйственных культур".  

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Тема 1.3.  
Загрязнение 
окружающей среды 
токсичными и 
радиоактивными 
веществами. 

Загрязнение биосферы. Ликвидация загрязнений радиоактивными и токсичными 
веществами. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 
веществами окружающей среды. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Понятие экологического риска.  

 

 

 

ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

   Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей среды: 
наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду  оценка и 
прогнозирование состояния окружающей среды. Мониторинг в Калининградской области. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Практическая работа. 
Подготовка сообщения: "Проблема опустынивания планеты". 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.    

Тема 2.1. 
Государственные 
и общественные 
мероприятия. 

Правовые основы деятельности в области охраны окружающей среды. Федеральный закон от 
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
История развития природоохранного законодательства. Природоохранные постановления, 
принятые законодательными органами. Органы, уполномоченные в области охраны 
окружающей среды. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Участие России в 
деятельности международных природоохранных организаций. Международные соглашения, 
конвенции, договоры. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Правовая и юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
Структура органов государственной власти, уполномоченных в области использования 
ресурсов и охраны окружающей среды" в РФ и в Калининградской области.  

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
 ВСЕГО 40   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета:  
1. Доска классная. 
2. Стол и стул для преподавателя. 
3. Столы и стулья для студентов. 
4. Комплект учебно-наглядных пособий. 
5. Приборы, инструменты. 

 
Технические средства обучения:  
1. Компьютер. 
3. Мультимедийная установка.  

 
 
 
 
 



 

11 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Леванова И.В. Экологические 
основы природопользования: М.: Экология, 2015. 

2. Гальперин М. И. Экологические основы природопользования: 
Учебник. 2-е изд., испр.- М.: ФОРУМ. 2016. 

3. Константинов В.М., Челидзе Ю.В. Экологические основы 
природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 
специального образования. – М.: ИД Дашков и К, 2017. 

 
Дополнительные источники: 

1. Васильев Н.Г., Кузнецов Е.В., Мороз П.И. Охрана природы с 
основами экологии.  Учебник для техникумов. – М.: Экология. 2013. 

2. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для 
техникумов. – М.: Высшая школа, 2012. 

3. Основы экологии и охраны природы. Учебное пособие для 
профессиональных учебных заведений – Самара: Самарский Дом печати, 
2013. 
 
Интернет-ресурсы и журналы: 

Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика. 
Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки. 
Ботаника. Экология. – Режим доступа: 
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 
  «Общество и экология». Экологическая газета (г. Санкт-Петербург). – 
Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 

Экология производства. Научно-практический журнал. – Режим 
доступа: http://www.ecoindustry.ru  

Вода и экология: проблемы и решения.  – Режим доступа: 
http://www.waterandecology.ru/publishing/magazine/ 

Экология и жизнь. – Режим доступа:http://www.eco 
Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика. 

Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки. 
Ботаника. Экология. – Режим доступа: 
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 

 Общество и экология. – Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 
Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru  
Экологический вестник России. – Режим доступа: 

http://www.ecovestnik.ru 
Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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Деловой экологический журнал. – Режим доступа: 
http://www.ecomagazine.ru 

National Geographic (Россия). – Режим доступа:http://www.national-
geographic.ru/ngm/200905/  

GEO / ГЕО. – Режим доступа: www.geo.ru  
Твердые бытовые отходы. – Режим доступа: http://www.solidwaste.ru  
Рециклинг отходов. – Режим доступа: http://www.wasterecycling.ru/ 
Балтийский вестник. – Режим доступа: 

http://www.greenworld.org.ru/?q=baltvestnik 
Биосфера. – Режим доступа: http://www.biosphere21century.ru 
«Живой лес». – Режим доступа: http://givoyles.ru 
География и природные ресурсы. – Режим доступа: 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью специализированной литературой, таблицами, приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecomagazine.ru/
http://givoyles.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке 
древесины и других лесных ресурсов; 

– дифференцированный 
зачет 

- давать оценку воздействия на окружающую среду 
негативных техногенных факторов; 

– тестирование 

Знания:  
- основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; – тестирование; 

– дифференцированный 
зачёт  

- об основных условиях устойчивого состояния экосистем и 
причинах возникновения экологического кризиса; 

– тестирование; 
– дифференцированный 
зачёт  

- об основных природных ресурсах России и мониторинге 
окружающей среды; 

– тестирование; 

- об экологических принципах рационального 
природопользования; 

– тестирование; 
– защита практического 
занятия 

- проблемы сохранения, использования и воспроизводства 
биоразнообразия и принципы организации экологически 
грамотного использования лесов 

– тестирование;  
– дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 
уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
− основные категории и понятия философии; 
− роль философии в жизни человека и общества; 
− основы философского учения о бытии; 
− сущность процесса познания; 
− основы научной, философской и религиозной картин мира; 
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 



ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 
последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 
экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 
выбирать способы повышения экологической безопасности профессиональной 
деятельности организации. 
  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
 
 

 
 
 
 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе: 0 
 лабораторные занятия 0 
 практические занятия 6 
 контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
«Философия Гераклита»,  
«Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 
рационалистов, агностиков о природе познания.» 
«Массовая культура и массовый человек.» 
«Философия о возможных путях развития мирового  
сообщества.» 

 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 



                                     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

ОК,ПК 
1 2 3 4 5 

Введение. 
Философия, её 
смысл, функции и 
роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2  ОК1-ОК10 
1. Введение. Философия, её смысл, функции и роль в обществе. Философия как 

любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 
1 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 

 
0 

 Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до Новейшего времени 21 
Тема 1.1. 

Философия антично 
го мира и средних 
веков 

Содержание учебного материала 6 
1. Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Циники, стоики,скептики 2 3 ОК1-ОК10 
2. Философия Средних веков. Философия и религия. Патристика и схоластика. Спор 

номиналистов и реалистов. 2 3 

Практические занятия1. 
1.Античная философия (от мифа к Логосу. Гераклит и Парменид. Сократ и Платон). 

2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые 
понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы 
вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение и подготовка согласно рекомендуемой литературе реферата на тему: 
«Философия Гераклита», 
Отработка навыков работы с источниками 

1 

Тема 1.2 
Философия Нового 
и Новейшего 
времени 

Содержание учебного материала: 10 
2. Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.Гегель). Немецкий материализм и 

диалектика (Л.Фейербах ,К.Маркс.) 2 2 ОК1-ОК10 

3. Постклассическая философия второй половины XIX-начала XX века. 
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор) 2 3 

4. Русская философия XIX-XX века 2 3 
Практическое занятие 2. 
Философия Нового времени. Спор сенсуалистов и рационалистов. 

2   



.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые 
понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы 
вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 

 

Практическое занятие 3 
Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм,филосо- 
фия религии, философская герменевтика, структурализм ,структурализм и постструктурализм) 

2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые 
понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы 
вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

 Раздел 2. Человек-сознание-познание 19 
Тема 2.1. 

Человек как главная 
философская 
проблема 

Содержание учебного материала 4 
1. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.  1 

 
ОК1-ОК10 

 2. Основные отношения человека к самому себе, к другим, к обществу, к кульуре, к 
природе. Проблема «Я», образ «Я», внутреннее и внешнее «Я»   

2 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Тема2.2 
Проблема сознания. 

 

Содержание учебного материала 6 
1. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное, самосознание и сознание как поток переживаний (душа.) 
1 ОК1-ОК10 

2. Психофизическая прблема в науке и философии, её современная интерпретация. 
Идеальное и материальное сознание. Мышление, язык. 

3  

3. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория 
архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема2.3. 
Учение о познании. 

Содержание учебного материала 2 
1. Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, 

агностиков о природе познания. Чувства. разум. воля, память, мышление, 
воображение и их роль в познании. Что такое знание, здравый смысл, наивный 
реализм и научное знание? Методы и формы научного познания. Проблема 

1 ОК1-ОК10 



истины. 
Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
 

0 

 Раздел 3. Социальная жизнь. 11 
 Тема 3.1. 
Философия и 
научная картина 
мира. 

Содержание учебного материала 2 
1. Объективный мир, его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные 

категории научной картины мира: вещь. пространство, время, движение, число, 
цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и 
исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе. 

2 ОК1-ОК10 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
 

0 

Тема3.2. 
Философия и 
религия. 

Содержание учебного материала 2  ОК1-ОК10 
1. Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого существования. 
Значение веры в жизни современного человека. Противоречия между религиями и 
экуменическое движение. Кризис религиозных мировоззрений 

2 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 

 ОК1-ОК10 
1. Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений. Соотношение 

гения и гениальности. Гений- совершенный человек. Психологическое и 
визионерское искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация 
искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0  

Раздел 4. Социальная жизнь. 18   
Тема 4.1. 

Философия и 
история  

Содержание учебного материала 6  ОК1-ОК10 
1. Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития (Г.Гегель, К.Маркс)  
 

2 
2 

2. Концепции многолинейного развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин). 
Русская философия об исторической самобытности России. П, Я, Чаадаев о судьбе 
России. Народники и славянофилы о русской истории. Проблема конца истории. 

2 
3 

Практическое  занятие  4 
 

0  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые 
понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы 
вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  0   



 
Тема 4.2. 

Философия и 
культура 

Содержание учебного материала 2   
1. Тема происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и 
массовый человек. Культура и контркультура. Основные контркультурные 
движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и контркультура. 

3 ОК1-ОК10 

Практические занятия 
 

0  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
 «. Массовая культура и массовый человек.»  
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

1 

Тема4.3. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 2  ОК1-ОК10 
1. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, 

нищета развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка 
глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 
человечества. Борьба за права человека. Философия о возможных путях развития 
мирового сообщества. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
На основе рекомендуемых источников изучить сущность кризиса мировой цивилизации и 
подготовить сообщения на одну из тем:   
«Философия о возможных путях развития мирового сообщества.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                                          
Всего: 

 
48 

 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Кохановский В.П. Основы философии. –Учебник М.Кнорус,2016. 
 
Дополнительные источники:  

1. Братникова И.Б. Философия. Учебное пособие.Новороссийск,2016 
2. Гусев Д.А.Популярная философия. Учебное 

пособие.Прометей.Москва,2015 
3. Кащеев С.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44193. 
— ЭБС «IPRbooks» 

4. Красиков В.И. Мальков Б.Н. Философия - тесты. Учебно-методическое 
пособие Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России) Москва. 2015 

 
Интернет ресурсы: 



 Электронные ресурсы, содержащие статьи, основные понятия, 
шпаргалки по философии.-Режимдоступа:http://yandex.ru/yandsearch?clid, , 
http://ppt4web.ru/filosofija 
 Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия. Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586. https://www.biblio-online.ru/ 
 

http://yandex.ru/yandsearch?clid
http://ppt4web.ru/filosofija
https://www.biblio-online.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.Оценка качества освоения 
дисциплины включает текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, которая доводится до сведения обучающихся в 
начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

-самостоятельно анализировать и 
оценивать те или 
мировоззренческие позиции 
окружающих людей, общества в 
целом,государства и политических 
режимов; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

- должен задумываться над 
вопросами:Откуда я пришёл в этот 
мир и что я должен в нём делать, 
чтобы оправдать своё назначение 
человека? В чём заключается это 
назначение?Что такое любовь, 
смерть, творчество, вера? 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

Знать: 
 

 

- основные категории и понятия 
философии, 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 



- роль философии в жизни человека 
и общества, становления 
гражданской позиции, 

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

- основы философского учения о 
бытии, 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий, 
самостоятельной работы. 

- сущность процесса познания, Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

- основы научной, философской и 
религиозной картин мира, 

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы, 
индивидуальных заданий. 

- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды.  

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий 

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02 История 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина История входит в общий 
гуманитарный и социально- экономический цикл (ОГСЭ) 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

 

 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК11 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально- 
экономических, 
политических и 
культурных проблем; 
определять значимость 
профессиональной 
деятельности по 
осваиваемой 
профессии (специальности) 
для развития экономики в 
историческом контексте; 
демонстрировать 
гражданско-патриотическу
ю позицию 

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 
сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поли- 
культурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
назначение международных организаций и 
основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых 
и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
ретроспективный анализ развития отрасли. 

 



 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 48 
в том числе:  
теоретическое обучение 38 
лабораторные работы 0 
практические занятия 6 
курсовая работа (проект) (если 
предусмотрено для специальностей) 

0 

контрольная работа 0 
Самостоятельная работа  4 
Промежуточная аттестация 
дифференцированный зачет 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. 2  

Тема 1.1. Периодизация 
новейшей истории (1945 - 
2016). Основные 
тенденции 
международных 
отношений во 2-й 
половине XX в. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

Периодизация (основные этапы новейшей истории). Основные особенности новейшего 
времени. 
Послевоенное устройство мира. Раздел территории Германии на оккупационные зоны. 
Рост влияния СССР в мире. Нарастание противоречий между бывшими союзниками. 
Фултонская речь У. Черчилля как начало холодной войны. 
Сущность холодной войны, её проявления в политической, экономической и 
культурно-идеологической сфере. Формирование двуполярного мира. Гонка 
вооружений. Ядерная монополия США и её ликвидация СССР. Формирование 
противоборствующих блоков. Возникновение НАТО и ОВД. План Маршалла для 
восстановления Европы. Установление просоветских режимов в странах центральной и 
восточной Европы. Роль ООН в международной политике послевоенного периода. 
Раскол Германии: образование ГДР и ФРГ. Приход к власти в Китае коммунистов. 
Основные конфликты периода холодной войны: Корейская война, Берлинские кризисы, 
Карибский кризис, Вьетнамская война и др. 
Договоры о нераспространении и ограничении вооружений между СССР и США. 
Чередование периодов разрядки и нагнетания напряженности в отношениях СССР и 
С А  

  

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 - 2019 гг. 16  

Тема 2.1.СССР в 1945 - 1985 Содержание учебного материала 4  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 
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гг. Итоги 2-й мировой войны для СССР. Территориальное расширение СССР. 
Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны. 
Источники быстрого восстановления хозяйства. Продолжение политики командного 
администрирования в экономике. Отрицание рыночных отношений в труде Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР». 
Укрепление режима личной власти И. В. Сталина после войны. Изменения в 
политической структуре управления СССР. Усиление идеологического контроля над 
обществом. Ждановщина. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Борьба с 
космополитизмом. Сессия ВСХНиЛ и разгром генетики. Советский атомный проект. 
Борьба за власть в окружении Сталина. XIX съезд ВКП (Б). Перестановки в руководстве 
партии. Дело врачей. Смерть Сталина. 
Изменения в руководстве страны после смерти Сталина. Ликвидация Берии. Начало 
процесса реабилитации. Экономическая политика правительства Г. М. Маленкова, его 
поражение в кадровом противостоянии с Н. С. Хрущёвым. XX съезд партии. Доклад Н. С. 
Хрущева «О культе личности», его значение для политических последствий. 
Ограниченность проведенной десталинизации. Антипартийная группа 1957 г. и попытка 
отстранения Хрущёва. Победа Хрущева в аппаратном противостоянии. 
Экономическая политика в период «оттепели». Идея совнархозов. Освоение целины. 
Противоречивость сельскохозяйственной политики. Расстрел в Новочеркасске 1962 г. 
Достижения научно-технического прогресса. СССР - пионер в освоении космоса. 
Продолжение процессов десталинизации на XXII съезде КПСС. Принятие новой 
программы партии. Новые тенденции в духовной жизни советского общества. Границы 
либерализации политического режима. Причины недовольства политикой Н. С. Хрущёва. 
Отстранение Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Приход к власти Л. И. Брежнева. 
Сворачивание политической либерализации. Экономическая реформа Н. А. Косыгина. 
Переход советской экономики к сырьевой модели развития. Нарастание кризисных 
явлений в социально- экономических сфере. Концепция развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское движение. Деятельность А. Н. Сахарова и А. И. 

 
           

       

 

Тема 2.2. СССР в эпоху 
Перестройки. Распад СССР 
и его последствия. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

1. Предпосылки Перестройки. Приход М. С. Горбачёва к власти. Ускорение как первый 
лозунг Перестройки. Чернобыльская катастрофа. Политика гласно- 

 
 



8 

 

 

 сти. Десталинизация общества. Курс на обновление социализма. Проекты экономической 
и политической реформы 1987-88 г. Кооперативное движение. Изменение политической 
системы: съезд народных депутатов. Оппозиция власти КПСС. Межрегиональная 
депутатская группа. Становление многопартийности. Возвышение Б.Н. Ельцина. 
Экономические программы Л. Абалкина и Г. Явлинского. Введение поста президента 
СССР. 
Обострение национальных конфликтов в СССР. Нагорно-Карабахский конфликт. 
Объявление независимости республиками Прибалтики. 
Противостояние союзной и российской власти в 1990-1991 гг. Новоогарёвский процесс. 
Попытка переворота 19 августа и его провал. Ликвидация партийных структур КПСС. 
Беловежские и Алма-Атинские соглашения декабря 1991 г. Роспуск СССР и создание 
СНГ. Политические, экономические, социальные последствия распада СССР. 

  

Тема 2.3. Становление 
современной российской 
государственности. 
Экономические и 
политические 
преобразования 1990-х 
годов. 
Конституция 1993 г. 
Россия в президентство 
В. В. Путина и Д. А. 
Медведева (2000 - 2019 гг.) 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11 

1. Декларация о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. Формирование структур 
российской власти. Введение поста президента РФ. Роль российской власти в событиях 
1991 г. Формирование команды молодых реформаторов. 
Реформы Е. Т. Гайдара. Приватизация, формы её проведения и её последствия. 
Формирование класса предпринимателей. Социальные конфликты в 1990-е гг. 
2. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти в 1992- 
1993 гг. Осенний политический кризис 1993 г. Роспуск советов. Принятие конституции 
РФ. Принципы её функционирования. Россия как президентская республика. 
Конфликты на Северном Кавказе. Боевые действия в Чечне 1994-1996 гг. Хасавюртовские 
соглашения. 
Усиление олигархических тенденций в конце 1990-х гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Обострение ситуации на Северном Кавказе (нападение боевиков на Дагестан, теракты в 
Москве). Назначение В. В. Путина председателем правительства. Уход Б. Н. Ельцина в 
отставку. 
Президентские выборы 2000 г. Восстановление конституционного порядка в Чечне. Курс 
на укрепление вертикали власти. Политические преобразования В. В. Путина: 
образование федеральных округов, отмена выборности глав субъектов федераций, 
изменение порядка формирования палат парламента и пр.) Основные политические 
партии и общественные движения современной России. Доктрина «суверенной 
демократии» её сторонники и критики. Экономическое развитие России в 2000-е гг., его 
неравномерность. Президентство Д. А. Медведева. Курс на модернизацию и инновации. 
Изменения в конституции. Возвращение В. В. Путина на пост президента. Актуальные 
проблемы современной России. Воссоединение Крыма с Россией, значение этого события. 
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Тема 2.4.Россия в системе 
международных 
отношений современного 
мира. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

1. Основные направления внешней политики современной России. Россия как член 
международных и региональных структур. Выстраивание отношений с США. Проблема 
регулирования численности вооружений. Совместная борьба с международным 
терроризмом. Расширение НАТО и угроза интересам России. Россия и страны СНГ, 
методы влияния России в ближнем зарубежье. Союзное государство России и 
Белоруссии. Россия и «цветные революции» в странах СНГ.  Территориальные споры с 
Японией и Китаем. Россия и ситуация на современном Ближнем Востоке (Ливия, Сирия). 
Защита принципов многополярного мира. 

Тема 2.5. Страны СНГ в 
1992 – 2019 годы. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
Особенности развития стран СНГ. Украина: между Западом и Россией. Политические 
процессы на Украине. Вопрос о пребывании российского флота в Севастополе. 
Президентство Л. Кравчука и Л. Кучмы. «Оранжевая революция» 2004 г. Обострение 
отношений с Россией, их нормализация при В. Януковиче. Евромайдан и 
государственный переворот февраля 2014 г. Вооруженное противостояние на Донбассе. 
Белоруссия: А.Г. Лукашенко, авторитарные методы правления. Молдова: 
приднестровский конфликт 1992 г., обострение политической ситуации в конце 2000-х 
гг. Приднестровье и Гагаузия на современном этапе. 
Грузия. Президентство 3. Гамсахурдиа и Э. Шеварднадзе. Отделение Абхазии и Южной 
Осетии от Грузии. «Революция роз» 2003 г. Правление М. Саакашвили и обострение 
отношений с Россией. Внутриполитическая ситуация в Армении и Азербайджане. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  
Практическая работа № 1 
Подготовить сообщения и презентации по темам:Особенности развития среднеазиатских 
государств СНГ. Средняя Азия и Казахстан в орбите интересов России, США и Китая. 
Развитие Казахстана при  Н Назарбаеве. «Культ личности» С. Ниязова в Туркмении. 
Конфликты 1990-х гг. в Таджикистане. Политическая нестабильность 2000-х годов в 
Киргизии. 

2  

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX - XXI вв. 6 
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Тема 3.1. Страны Западной 
Европы в 1945 - 2019 годы 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11 



11 

 

 

Положение стран Европы после 2-й мировой войны. Восстановление экономики и 
инфраструктуры. Формирование общеевропейских структур (ЕЭС, Европарламент и 
пр.). Распад колониальной системы и его влияние на состояние бывших метрополий. 
НАТО в Западной Европе. Введение евро и его последствия. Социально-экономическая 
политика стран Западной Европы. Социальные противоречия развития. Миграционные 
процессы в странах Европы. Поликультура- лизм современной Европы. Отношения стран 
Западной Европы и США. 
Великобритания. Социальные реформы лейбористов. М. Тэтчер, её консервативный 
курс. Преобразование колониальной империи в британское содружество. 
Изменение политической структуры (введение выборности палаты лордов и пр.) 
Отношение к монархии. Политика лейбористов и консерваторов. Д. Мэйджор, Т. Блэр, Г. 
Браун, Д. Камерон, Т. Мэй как премьер-министры. Референдум по Брекзиту. Проблема 
Сев. Ирландии. 
Франция. Режим 4-й республики во Франции и его кризис. Установление 5-й республики. 
Президентство Ш. де Голля. Студенческие беспорядки 1968 г. Президент-социалист Ф. 
Миттеран. Итоги правления Ф. Миттерана. Переход власти к умеренно правым. 
Президентство Ж. Ширака и Н. Саркози, Ф. Олланда. Политические преобразования 
(сокращение сроков президентства и пр ). Проблема мигрантов во Франции. 
Националистические силы (Ж. ле Пен). 
Германия. Разница в политическом и социально-экономическом развитии ФРГ и ГДР. К. 
Аденауэр и В. Брандт как федеральные канцлеры ФРГ. Возведение Берлинской стены. 
Нарастание кризисных явлений в экономике ГДР. Падение социализма в ГДР и 
объединение Германии. Проблемы выравнивания уровня жизни Восточной и Западной 
Германии. Федеративная структура Германии. Основные политические силы ХДС и 
социал-демократы. Канцлерство Г. Коля. Социал-демократы у власти Г. Шрёдер (1998 - 
2005), Политика правительства ХСС. А. Меркель. Германия и миграционный кризис. 
Италия. Ликвидация монархии в 1946 г. Основные проблемы Италии в новейшее время. 
Противостояние правых (С. Берлускони) и социал-демократов (Р. Проди). Борьба с 
коррупцией и мафией. 
Испания. Диктатура Ф. Франко. Восстановление монархии и изживание авторитаризма. 
Социально-экономические и политические проблемы современной Испании. Баскский 
еррор з  Тема 3.2.Страны Цен- Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
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тральной Европы и 
Восточной Европы в 1945 - 
2016 гг. 

 

Установление политических режимов по советскому образцу. Социально- 
экономические преобразования. Югославия в годы правления ИосипаБроз Тито. 
Венгерское восстание 1956 г. и его подавление. Пражская весна 1968 г. Ввод войск ОВД в 
Чехословакию. Политическое движение в Польше начала 1980-х гг. Профсоюз 
«Солидарность». Нарастание кризисных явлений в странах социалистического блока. 
Отставание от стран Запада. Демократические революции 1989 г. в Восточной Европе. 
Крушение социалистических режимов. Распад структур социалистического лагеря. 
Особенности развития стран Центральной Европы. Освобождение от влияния СССР. 
Противоречия в отношениях стран Центр. Европы и России. Отношения с США и Зап. 
Европой. Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Переход к рыночной 
экономике, последствия вступления в Евросоюз. 

С   Э    Э   б  20 21  б  
      

         
          

           
             

      
    

              

  

Тема 3.3.Распад Югославии 
и его последствия. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

1. Состав Югославской федерации к 1991 г. Противоречия развития Югославии. 
Обострение национальных противоречий. Усиление националистических элементов в 
идеологии. С. Милошевич. Отделение Словении и Хорватии в 1991 г. Боснийская война 
1992 - 1995 гг. Провозглашение независимости Македонией -1992 г. Проблема Косово. 
Рост албанского национализма. Попытки мирного урегулирования косовской проблемы 
со стороны России и стран Запада. Бомбардировки Югославии силами НАТО. Ввод 
миротворческих сил НАТО и России в Косово. Фактическое отделение Косово от 
Югославии, его последствия. Европейский трибунал по Югославии Свержение С. 
Милошевича. Отделение Черногории (2001 г.). Прекращение существования Югославии. 
Сербия и другие части бывшей Югославии в начале XXI в. 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 - 2019 гг. 6  

Тема 4.1.Внутренняя Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
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политика США в 1945 - 2019 
гг. 

1. США как лидер западного мира. Экономическое развитие США в послевоенный 
период. Внутренняя политика администрации президентов демократов и республиканцев. 
Маккартизм. Д. Кеннеди как государственный деятель. Мартин Зкзтер Кинг и борьба за 
права темнокожего населения. Антивоенное движение в ЗША. Уотергейтский скандал. 
Импичмент Р. Никсона. Неконсервативная волна. Рональд Рейган и «рейганомика». 
 2. США к началу 1990-х годов. Политическая система США. Последствия Правления 
республиканцев. Президентство Б. Клинтона (1993 - 2001). Экономическое развитие 
США. США как лидер постиндустриальной цивилизации. Социальная политика 
демократов. Проблема платной медицины. Изживание элементов расизма и сегрегации в 
США. Попытка импичмента Б. Клинтона в 1998 г. Президентские выборы 2000 г. как 
свидетельство противоречий политической системы . Президентство Д. Буша-младшего 
(2001 - 2009). Социальная и экономическая политика республиканцев. 
Внутриполитические последствия террористической атаки 11 сентября 2001 г. Рост 
патриотических настроений. Экономический кризис 2008 г. в США. Причины победы 

           
        

Тема 4.2.Внешняя политика 
США в 1945 - 2016 гг. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
Роль США в международной политике после 2-й мировой войны. Участие США в 
холодной войне и в гонке вооружений. Участие США в локальных конфликтах периода 
холодной войны. США как единственная сверхдержава в 1990- е гг. Продолжение 
совершенствования вооружения. Обоснование гегемонии США в мире и права на 
вмешательство во внутренние дела других государств («экспорт демократии»). Роль 
США в мировой финансовой политике. Отношения США со странами Европы и Россией. 
США и структуры НАТО. США и Югославский кризис. 
Операция по освобождению Кувейта («Буря в пустыне» 1991 г.). Позиции США по 
иракскому вопросу в 1990-е гг. Изменение внешней политики США после теракта 11 
сентября 2001 г. США как лидер борьбы против международного терроризма. Усиление 
военного присутствия США в Центральной Азии. Контртеррористическая операция в 
Афганистане. Иракская война 2003 г. Результаты афганской и иракской войн для 
внешней политики США. Отношения США и Ирана. Рост антиамериканских настроений 
в мире как реакция на экспансионизм США. США и проблема ядерного вооружения. 
Роль США на постсоветском пространстве. 

Тема 4.3.Страны Латинской 
Америки в 1945-2016 гг. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
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Особенности политического и социально-экономического стран Латинской Америки 
изучаемого периода. Революция 1959 г. на Кубе. Фидель Кастро во главе Кубы. 
Социалистический курс после крушения социалистической системы. Политика Ф. и Р. 
Кастро. 
Социалистические реформы Сальвадора Альенде в Чили. Военный переворот 1973 г. и 
установление диктатуры А. Пиночета. Преодоление последствий диктатуры А. Пиночета 
в Чили. 
Политическая нестабильность стран региона и методы её преодоления. Высокий уровень 
бедности как главная социальная проблема региона. Борьба с мафиозными структурами. 
Индейский фактор во внутренней политике латиноамериканских стран. Попытка 
интеграции стран региона. Влияние США в регионе и отношение к нему со стороны 
латиноамериканцев. Деятельность А. Фухи- мори в Перу. Основные проблемы развития 
Мексики. Курс на построение боли- варианского социализма в Венесуэле; 
преобразования Уго Чавеса. Противостояние левых и правых сил в странах Латинской 
Америки в 2000 - 2010-х годах. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

 Практическая работа № 2 
Подготовить доклад и презентацию «Новейшая история зарубежных стран Латинской 
Америки» 

2  

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 - 2019 гг. 6  

Тема5.1.Ближний и 
средний Восток в 1945 - 
2019 гг. Развитие арабо- 
израильского конфликта. 
Иранский фактор. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
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1. Образование государства Израиль. Зарождение арабо-израильского конфликта. 
Шестидневная война и другие военные конфликты. Основные проблемы и противоречия 
ближневосточного региона. Внутриполитическая жизнь Израиля. Б. Нетаньяху, Э. Барак, 
И. Рабин. Создание Палестинской автономии. Я. Арафат. Интифада, палестинский 
террор и методы противодействия ему. Политика ведущих арабских стран: Египет, 
Сирия. Саудовская Аравия как абсолютная монархия. Нефтяной фактор в развитии 
Ближнего Востока. Ирано-иракская война. Иракв годы правления С. Хусейна. Агрессия 
против Кувейта и операция «Буря в пустыне». Свержение режима Хусейна и попытки 
демократизации. Исламская революция 1978 г. в Иране. Власть исламских 
фундаменталистов в Иране. Иранский ядерный проект и отношение к нему в мире. 
Афганистан при «народном правительстве», войска СССР на территории Афганистана и 
их вывод. Приход талибов к власти в Афганистане. Аль-Каида. Антитеррористическая 
операция в Афганистане и ликвидация режима талибов. Попытки налаживания мирной 
жизни. Пакистан на рубеже веков как региональная ядерная держава. Военное 
присутствие стран Запада на Ближнем и Среднем Востоке. ИГИЛ и борьба против него. 
Контртеррористическая операция России против ИГИЛ в Сирии. Позиция Турции по 
Ближневосточным вопросам. 

Тема 5.2.Индия и 
Индокитай в 1945 - 2019гг. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

Объявление Индией независимости. Индийский национальный конгресс как правящая 
партии. Политика Д. Неру, Индиры и Раджива Ганди. Социально- экономическое и 
политическое развитие Индии. Контрасты экономического развития Индии. 
Противостояние с Пакистаном вокруг спорных территорий. Обретение Индией статуса 
ядерной державы. Индия и движение неприсоединения. Религиозные противоречия в 
Индии. Террористические организации сикхов. 
Социально-политическое и экономическое развитие Бирмы, Тайланда, Индонезии. 
Филиппин. Террористический режим Пол Пота в Кампучии. Индонезия в новейшее 
время. 

Тема 5.3.Китай, Монголия 
и Вьетнам в 1945 - 2019 гг. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
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1. Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и образование КНР. Мао Цзэдун во 
главе Китая. Попытка решительного рывка и культурная революция. Коррекция курса 
Мао после его смерти. Дэн Сяопин - инициатор рыночных реформ в Китае. События на 
площади Тяньаньмынь в 1989 г. Методы осуществления экономических преобразований. 
Факторы быстрого экономического роста (дешевизна рабочей силы, поощрение 
предпринимательства и пр.). Сохранение политической власти КПК. Преследование 
инакомыслящих в Китае. Проблема Тибета. Неравномерность экономического развития 
регионов Китая, поляризация доходов населения. Ху Цзинтао и Си Цзиньпин как 
продолжатели политики Дэн Сяопина. Китай на международной арене. Присоединение 
Гонконга к Китаю (1997 г.). 
2. Осуществление контролируемого перехода к рынку в Монголии и Вьетнаме. 

Тема5.4.Страны 
дальневосточного региона 
в 1945 - 2019 гг. (Япония, 
Северная и Южная Кореи). 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

Япония после II-й мировой войны. Оккупационный режим и восстановление 
суверенитета Японии. Японское экономическое чудо. Соединение западных и 
традиционных факторов в развитии экономики Японии. Политическая жизнь Японии на 
рубеже веков. Япония и экономический кризис 1998 г. Проблема «северных территорий» 
во внешней политике Японии. 
Раскол Кореи на Северную и Южную Корейская война. Мобилизационный тип 
экономики в Сев. Корее. Идеология чучхэ - сплав коммунистических и 
националистических идей. Монархический принцип наследования власти в Сев. Корее. 
Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким ЧенЫн. Ядерная программа в Сев. Корее. Экономическое 
развитие Южной Корее, постепенная демократизация режима. 
Дидактические единицы: История Японии после 1945 г. Демилитаризация и Японское 
экономическое чудо, Корейская война 1950 - 1953 гг., Развитие Северной Кореи: 
политика национального социализма (чучхэ), Развитие Южной Кореи: превращение в 
индустриального «тигра» 

Тема 5.5.Страны Африки, Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
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Австралия и 1. Освобождение стран Африки от колониальной зависимости. ПатрисЛу- 

Океания в 1945 - 2019 гг. мумба. Противоречия развития стран Африки. Бедность как главная проблема 
африканских стран. Преодоление последствий колониализма. Присутствие западных 
корпораций в экономике Африки. Попытки кооперации усилий странами Африки. Режим 
апартеида в ЮАР и его крушение. Нельсон Мандела. Война в Руанде 1994 г. Диктаторские 
режимы в странах Африки. 
2. Австралия, Новая Зеландия и Океания на рубеже веков. 
Дидактические единицы: Освобождение стран Африки от колониальной зависимости, 
Проблемы стран Африки, после обретения ими независимости, Страны Африки в начале 
XXI в., Австралия и Новая Зеландия в 1945 - 2016 гг. 

  

Раздел 6. Развитие мира в 1945 - 2016 гг. 8  

Тема 6.1. Деятельность 
мировых и региональных 
надгосударственных 
структур. Религия в 
современном мире. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

Виды мировых и региональных надгосударственных структур. Военные, политические и 
экономические организации. Образование ООН. Деятельность ООН на современном этапе 
развития. НАТО как ведущая политическая организация современного мира. Расширение 
НАТО на Восток. Евросоюз и СНГ как примеры конфедераций. 
Религия в современном мире. Религия в секулярном обществе. Христианские конфессии в 
начале 21 в. Ислам в современном мире. Исламский фундаментализм. Связь радикального 
ислама с террористическим подпольем. Буддизм и национальные религии в современном 
мире. Нетрадиционные культы и секты, отношение к ним со стороны государства и 
общества. Диалог верующих и неверующих. Реализация принципа свободы совести. 
Религии в современной России. 

Тема 6.2. Проявления 
глобализации в 
социально-экономической 
сфере. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
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Понятие «глобализация». Экономический уклад современного общества. Соотношение 
традиционного (доиндустриального), индустриального и постиндустриального типов 
общества в современном мире. Экономическая специализация регионов мира, её 
противоречия. Наиболее динамично развивающиеся отрасли экономики. Борьба с 
монополизацией. Малый бизнес в современном мире. Деятельность МВФ и других 
финансовых структур. Экономические кризисы 1990 - 2000-х годов, их причины, ход и 
последствия. 
Изменения в социальной структуре общества. Основные черты общества потребления. 
Рост численности среднего класса. Критерии принадлежности к среднему классу в 
современном обществе. Образ жизни среднего класса. «Белые воротнички», «Синие 
воротнички». Андерклассы современного общества. Особенности маргинализации в 
современном обществе. Методы социальной защиты, дискуссии вокруг правомерности 
чрезмерной социальной защиты. Элита, её состав и методы формирования в различных 
регионах. 

Тема 6.3. Основные 
глобальные угрозы 
современного мира. 
Экологические проблемы. 
Международный 
терроризм. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 

1. Понятие глобальных проблем. Причины их обострения в современном мире. 
Классификация глобальных проблем. Доклады «Римского клуба», их роль в анализе 
глобальных проблем и средств их решения. Экологические проблемы как результат 
чрезмерного антропогенного воздействия на природу. Основные экологические 
проблемы. Киотские соглашения 1997 г., их выполнение различными странами. 
Сокращение биоразнообразия растительных и животных видов. Проблема исчерпания 
невозобновимых природных ресурсов. Конференция в Рио-де-Жанейро 1992 г. 
Выработка стратегии устойчивого развития, её основные черты. 
2. Внутрисоциальные глобальные проблемы. Недопущение распространения и 
применения оружия массового уничтожения. Международные договоры по ограничению 

        
        

        
      

          
         

       

Тема 6.4. Характерные 
особенности современной 
культуры. Построение 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1  
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культуры 
информационного 
постиндустриального 
общества. Художественная 
культура на рубеже XX - 
XXI вв. Основные жан ры 
современного искусства и 
литературы. 

Подготовить сообщение и презентацию по темам:Постмодернизм как тип культуры. Его 
отличие от модернизма. Эклектический и вторичный характер постмодернистской 
культуры. Синкретизм культурных принципов. Размывание чёткой системы норм и 
правил в культуре. Дозволенное и запретное в современной культуре. Взаимовлияние 
культуры и политики, культуры и религии, культуры и бизнеса. Средства влияния на ход 
развития культуры. Спорт в культуре современности. Реализация принципов 
толерантности в культуре. 
2.Влияние технических достижений на развитие культуры. Применение компьютерных 
технологий в науке и искусстве. Виртуализация реальности в современной культуре. 
Проблема защиты авторского права. 
Традиционализм, модернизм и постмодернизм в современном искусстве и литературе. 
Визуализация современного искусства. Коммерческое и некоммерческое искусство. 
Основные тенденции развития градостроительства и архитектуры. Дизайн и 
декоративно-прикладное искусство. Развитие изобразительного искусства в современной 

 
           

    
         

          
   

         
        

  

Тема 6.5. Достижения 
науки и техники на рубеже 
XX - XXI вв. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1  

Подготовить сообщение и презентацию по темам 1. Основные черты науки 
современности. Интернационализация науки. Источники финансирования научных 
исследований. Развитие науки и военно- промышленный комплекс. Достижения в 
области физики и химии. Нанотехнологии как результат более глубокого изучения 
структур материи. Синтезирование новых веществ. Развитие астрономии и 
космонавтики. Биология и медицина на рубеже тысячелетий. Достижения в генетике. 
Расшифровка геномов живых существ. Генные технологии. Изготовление 
генно-модифицированных продуктов. Клонирование животных.. Состояние медицины в 
современный период. Проблема оправданности эвтаназии и применения стволовых 
клеток. Социально-гуманитарное знание в современный период. Развитие техники на 
рубеже тысячелетий, её взаимосвязь с научным познанием мира. Основные достижения 
техники в сфере повседневного быта, транспорта, информационной технологии, военной 
сфере. 
2. Этические вопросы деятельности учёных. Ответственность учёных перед обществом. 
Демаркация науки и паранауки в современной культуре. 

  

Тема 6.6. Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
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Футурологические 
прогнозы развития мира в 
XXI в. 

1. Футурология как попытки научного предсказания развития общества. Разработка 
концепций совершенствования постиндустриального общества (Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, 
Д. Белл и др ). Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Теория конфликта цивилизаций 
Р. Хантингтона, общества. Оптимистические и пессимистические прогнозы развития 
общества. 

 Самостоятельная работа обучающихся * 
 

4 ОК1-ОК11 

 Промежуточная аттестация   

 Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины. Оборудование 
учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 
преподавателя,парты учащихся (в соответствие с численностью учебной 
группы), меловая доска,персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением,мультмедиапроектор,экран,лазерная 
указка,шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе 
3.2.1.Печатные издания 
1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Учебник для 
10-11классов общеобразовательных организаций.  и углублённый уровни: в 2 
ч.- М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019. 
2.УлунянА.А.История.11класс:учебник для общеобразовательных 
организаций:базовый уровень.-М.:Просвещение, 2019 
3.2.2.Электронные издания и электронные ресурсы 
1.Антонова Т.С., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Харитонов А Л. История 
России. XX век. Мультимедиа-учебник. М. Клио-софт. 2012. 
3.2.2.Дополнительные источники 
1. Артёмов В.В., ЛубченковЮ.Н.История Отечества с древнейших времен до 

наших дней М. 2016 
2. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир: в 

XX - начале XXI века. 11 класс. М. 2007 
3. История XX века. Зарубежные страны. («Энциклопедия для детей») Аванта 
М. 2002. 
4. Человечество XXI век («Энциклопедия для детей») Аванта М. 2007 
5. Филиппов А. В. Новейшая история России 1945 - 2005. М. 2006 
6. Безбородов А. Б. Елисеева Н. В. и др. История России в новейшее время 

1985 - 2009. М. 2010



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки 

1. Знание основных направлений 
развития ключевых регионов мира на рубеже 
XX - ХХЗ веков. 
 
2. Знание сущности и причин 
локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX 
-начале XXI вв. 
3.  
3. Знание основных процессов 
(интеграционных, поликультурных, 
миграционных и иных) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций, основных направлений их 
деятельности; 
Знание сведений о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и укреплений 
национальных и государственных традиций. 
Знание содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 

Степень знания материала курса. 
Насколько логично и ясно 
излагается материал, не требует 
ли он дополнительных пояснений, 
Отвечает ли учащийся на все 
дополнительные вопросы 
преподавателя. 
 
На каком уровне выполнены 
контрольные работы и доклады, 
презентации и самостоятельная 
работа. 

Экспертное 
наблюдение 
за 
выступлениям 
с докладами и 
презентациям. 
Ответы на 
вопросы 
Тестирование 
Контрольная 
работа 
Сдача зачёта 



 

 

 
 

 

 

 

1. Умение ориентироваться в со- 
временной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире 
2. Умение выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и 
культурных проблем 

Насколько свободно учащийся 
ориентируется в истории изучаемого 
периода, характеризует 
 программу и  деятельность 
того или иного политического 
деятеля указанного периода  
самостоятельно, логично и 
аргументировано учащийся может 
выдвигать и защищать свою точку 
зрения по проблемам изучаемого 
исторического периода и 
современности в докладах и 
дискуссиях. 
Насколько успешно студент может 
применять свои знания по курсу 
«История» в повседневной и 
профессиональной деятельности. 
Насколько он способен к анализу 
влияния событий истории и 
современности на свою профессию и 
сферу частной жизни. 
 

Выступления 
с докладами и 
презентациям. 
Ответы на 
вопросы 
Тестирование 
Контрольная 
работа 
 Сдача зачёта 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ  

 
1.1. Область применения программы 

Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;   

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

o В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

− лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 166 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Написать реферат на тему: «История строительной индустрии». 2 

Написать реферат на тему: «Строительные конструкции». 2 
Составить презентацию на тему: «Строения: первое впечатление». 2 
Написать реферат на тему: «Великие гражданские инженеры». 2 
Написать реферат на тему: «Владимир Жуков – великий русский инженер». 2 
Написать реферат на тему: «Джон Смитон – первый гражданский инженер». 2 
Написать реферат на тему: «Вильям ле Барон Джений – отец американского 
небоскрёба». 2 

Написать реферат на тему: «Профессии в строительстве» 2 
Написать реферат на тему: «Профессии в строительной индустрии». 4 
Написать реферат на тему: «Проектировщики». 4 
Написать реферат на тему: «Безопасность на строительных площадках». 2 
Написать реферат тему: «Строительные профессии». 2 
Написать реферат на тему: «Жилое помещение». 2 
Написать реферат на тему: «Стили Зданий». 2 
Написать реферат на тему: «Небоскрёбы мира». 1 
Написать реферат на тему: «Сопротивление материалов». 2 
Написать реферат на тему: «Эластичность материалов». 2 
Написать реферат на тему: «Нанотехнологии». 2 
Написать реферат на тему: «Теория эластичности». 2 
Написать реферат на тему: «Теория эластичности». 2 
Написать эссе на тему: «Строительные элементы» 4 
Написать реферат на тему: «Балка» 2 
Написать реферат на тему: «Каркасная конструкция». 2 
Написать реферат на тему: «Горизонтальная опора. Крыша». 2 
Составить презентацию на тему: «Строительная техника». 3 
Составить презентацию на тему: «Строительный дизайн». 2 
Составить презентацию на тему: «Компьютерный дизайн». 2 
Написать реферат на тему: «Кадастровая съёмка». 2 
Написать реферат на тему: «Полевая съёмка». 1 
Написать реферат на тему: «Кладка кирпича и бетонных блоков». 3 
Написать реферат на тему: «Каменная кладка». 2 
Написать реферат на тему: «Система кирпичной кладки». 2 
Написать реферат на тему: «Стена ручной кладки».  2 
Написать реферат на тему: «Интерьер». 2 



 

Написать реферат на тему: «Интерьер в коммерческих и промышленных 
зданиях». 2 

Написать реферат на тему: «Гипсокартон». 2 
Написать реферат на тему: «Штукатурные работы». 2 
Написать реферат на тему: «Интерьер в домах. Пластиковые панели». 2 
Написать реферат на тему: «Гражданское строительство» 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во всех семестрах.  

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. УМК Латина С. В.; Кохан И. В. Темы и разделы учебника.  

Условные обозначения, принятые в УМК. 1 

Практические занятия: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка. 
2. Ознакомление с УМК Латина С. В.; Кохан И. В. 

2  

Тема 1.1. 
Домостроение. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Строение, сооружение. Лексические единицы по теме. 2 
2. Грамматика: суффиксы образования существительных, порядок слов в предложении, сложносочинённые 

и сложноподчинённые предложения. 
2 
2 

3. Строительство гражданских зданий. 2 
4. История строительной индустрии. 2 
5. Строительные конструкции. 2 
6. Строения: первое впечатление. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «История строительной индустрии».  
Написать реферат на тему: «Строительные конструкции».  
Составить презентацию на тему: «Строения: первое впечатление».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Великие гражданские инженеры. Лексический материал по теме. 2 
2. Грамматика: Активный залог. 2 
3. Владимир Жуков – великий русский инженер. 2 
4. Биография В. Г. Жукова. 2 
5. Джон Смитон – первый гражданский инженер. 2 
6. Вильям де Барон Дженей – отец американского небоскрёба.  2 
Практические занятия: 
 
 

12  



 

 
 
 
 
 
 

Тема 1.2. Великие 
гражданские 
инженеры. 

1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Великие гражданские инженеры».  
Написать реферат на тему: «Владимир Жуков – великий русский инженер».  
Написать реферат на тему: «Джон Смитон – первый гражданский инженер».  
Написать реферат на тему: «Вильям де Барон Джений – отец американского небоскрёба».  

Тема 1.3. Профессии в 
строительстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Профессии в строительстве. Лексический материал по теме. 2 
2. Профессии в строительной индустрии. Лексический материал по теме. 2 
3. Профессии в строительной индустрии. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
4. Проектировщики. Лексический материал по теме. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

 
 
 

8 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Профессии в строительстве».  
Написать реферат на тему: «Профессии в строительной индустрии».  
Написать реферат на тему: «Проектировщики».  

Тема 1.4. Профессии в 
строительстве. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Проектировщики. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
2. Безопасность на строительных площадках. 2 
3. Строительные профессии. 2 
Практические занятия 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Работа с текстом. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Безопасность на строительных площадках».  



 

Написать реферат тему: «Строительные профессии».  

Тема 1.5. Жилое 
помещение. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Жилое помещение.  2 
2. Грамматика: Модальные глаголы. 2 
3. Стили зданий. 2 
4. Здания. 2 
5. Дома. 2 
6. Небоскрёбы. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Жилое помещение».  
Написать реферат на тему: «Стили Зданий».  
Написать реферат на тему: «Небоскрёбы мира».  

Тема 1.6. 
Строительные 

материалы. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Строительные материалы.  2 
2. Грамматика: Инфинитив и его значения. 2 
3. Материалы, используемые в строительстве. 2 
4. Бетон. 2 
5. Кирпич. 2 
6. Римский бетон. Из истории создания, происхождения кирпича. Лексический материал по теме. 2 7. Римский бетон. Из истории создания, происхождения кирпича. Выполнение после текстовых упражнений. 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 
 
 

14  

 
 

Содержание учебного материала 0  
1. Грамматика: Причастие I и II. 2 



 

 
 

Тема 1.7. Наука о 
строительстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Сопротивление материалов. 2 
3. Эластичность. 2 
4. Нанотехнологии. 2 
5. Теория эластичности. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Сопротивление материалов».  
Написать реферат на тему: «Эластичность материалов».  
Написать реферат на тему: «Нанотехнологии».  
Написать реферат на тему: «Теория эластичности».  

Тема 1.8. 
Строительные 

элементы. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Строительные элементы. Лексический материал по данной теме. 2 
2. Строительные элементы. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Грамматика: Герундий и его функции.  2 
4. Балка. 2 
5. Каркасная конструкция. 2 
6. Горизонтальная опора. Крыша. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать эссе на тему: «Строительные элементы».  
Написать реферат на тему: «Балка».  
Написать реферат на тему: «Каркасная конструкция».  
Написать реферат на тему: «Горизонтальная опора. Крыша».  

Тема 1.9. 
Строительная 

техника. 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Строительная техника. Лексический материал по теме. 2 
2. Строительная техника. Выполнение после текстовых упражнений. 2 



 

3. Грамматика: местоимения, предлоги, состоящие из двух и более слов. 2 
4. Строительный дизайн. 2 
5. Компьютерный дизайн. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить презентацию на тему: «Строительная техника».  
Составить презентацию на тему: «Строительный дизайн».  
Составить презентацию на тему: «Компьютерный дизайн».  

Тема 1.10. Съёмка. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Кадастровая съёмка. Лексический материал по теме. 2 
2. Кадастровая съёмка. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Грамматика: Прямая и косвенная речь. 2 
4. Полевая съёмка. 2 
5. Съёмочное оснащение, оборудование. 2 
6. Современные теодолиты. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать реферат на тему: «Кадастровая съёмка».  

Написать реферат на тему: «Полевая съёмка».  

Тема 1.11. Фундамент. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Фундамент.  2 
2. Грамматика: Придаточные условные предложения. 2 
3. Фундамент. 2 
4. Фундамент под здания. 2 
5. Фундамент глубокого заложения. 2 
6. Свая. 2 



 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

12  

Тема 1.12. Строим 
стены. 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Кладка кирпича и бетонных блоков. Лексический материал по теме. 2 
2. Кладка кирпича и бетонных блоков. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Грамматика: Спряжение глаголов по временам.  2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Кладка кирпича и бетонных блоков».  

Тема 1.13. Строим 
стены. 

 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Каменная кладка. Лексический материал по теме. 2 
2. Каменная кладка. Выполнение послетекстовых упражнений. 2 
3. Система кирпичной кладки. 2 
4. Стена ручной кладки. Облицовка каменной кладки. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4.  
 

8 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Каменная кладка».  
Написать реферат на тему: «Система кирпичной кладки».   
Написать реферат на тему: «Стена ручной кладки».   

Тема 1.14. 
Внутренняя отделка. 

Содержание учебного материала 0  
1. Интерьер. Лексический материал по теме. 2 



 

2. Грамматика: повторение модальных глаголов и инфинитива. 2 
3. Интерьер в коммерческих и промышленных зданиях. 2 
4. Гипсокартон. 2 
5. Штукатурные работы. Лексический материал по теме. 2 
6. Штукатурные работы. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
7. Интерьер в домах. Пластиковые панели. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

14 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать реферат на тему: «Интерьер».  
Написать реферат на тему: «Интерьер в коммерческих и промышленных зданиях».  
Написать реферат на тему: «Гипсокартон».  
Написать реферат на тему: «Штукатурные работы».  
Написать реферат на тему: «Интерьер в домах. Пластиковые панели».  

 
 

Тема 1.15. 
Технический перевод 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Гражданское строительство. Лексические единицы по данной теме. 2 
2. Гражданское строительство. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
3. Томас Телфорд – строитель с большой буквы. Лексический материал по теме. 2 
4. Томас Телфорд – строитель с большой буквы. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
5. Российское строительство. Лексический материал по теме.  2 
6. Российское строительство. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
7. Строительство в Великобритании. Лексический материал по теме. 2 
8. Строительство в Великобритании. Выполнение после текстовых упражнений. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с использованием 
словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

16  

Всего: 166  



 

 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 



 

 
 

писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; экранно-

звуковые пособия; оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1. Латина С. В. Английский язык для строителей: учебник и практикум 

для СПО / С. В. Латина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 134 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/about_ikpp - ЭБС «Юрайт»  

2. Кохан И. В. Английский язык для технических направлений: учебное 

пособие для СПО - 2 изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

181 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/about_ikpp - ЭБС 

«Юрайт» 

 

Дополнительные источники: 

1. Окошкина. Е. Англо-русский. Русско-английский словарь: [20 000 

слов], Москва : Издательство АСТ, 2016.- 351 с. 

2. Гарагуля С.И. Английский язык для студентов строительных 

специальностей [Текст] : учебник / С.И. Гарагуля. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Гарагуля С.И. Английский язык для студентов строительных 

специальностей [Текст] : учебник / С.И. Гарагуля. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. 

3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

4. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013. 

https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
https://www.biblio-online.ru/about_ikpp


 

 
 

5. Зубов А. В.,Зубова И. И.Информационные технологии в лингвистике. 

— М., 2012. 

6. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 Щукин 

А. Н.,Фролова Г. М.Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2015. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Электронный ресурс по грамматике английского языка. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm. 

2. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа: http://www.native-english.ru/pronounce. 

3. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа: http://eng.1september.ru. 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете «Иностранный язык». Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 



 

  
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:   
– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения самостоятельной 
работы. 

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 
 

– самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 
 

Знания:  
– лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
 Оценка выполнения индивидуальных 
домашних заданий. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся  развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать - демонстрация интереса к Экспертное наблюдение и 



 

  
 

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

будущей профессии оценка  практических занятиях 

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

  
- уровень самостоятельности 
при организации и 
выполнении конкретных  задач 

Устный опрос 
Экспертное наблюдение и 
оценка на  практических 
занятиях 

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

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций 

Экспертное наблюдение и 
оценка  практических занятиях  

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Экспертное наблюдение и 
оценка  практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на  практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 
деятельности (использование 
пакетов прикладных программ 
при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях 



 

  
 

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях 
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

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

- планирование обучающимися 
повышения уровня 
личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ 

- организация самостоятельной 
работы  

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях. 
Оценка самостоятельной 
работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной (теоретической) учебной нагрузки обучающегося 
6 часов; 
обязательной аудиторной (практической) учебной нагрузки обучающегося 
160 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
теоретические занятия 6 
практические занятия 160 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
         

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
2 курс 3 курс 4 курс  

1. Основной модуль     

2 

 
Тема 1.1. Основы 

здорового образа жизни. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

 

Содержание учебного материала.    
1 Основы здорового образа жизни. 1 1 1 
2 Физическая культура в обеспечении здоровья. 

1 1 1 

2. Профессионально 
направленный модуль. 

 
    

 

Тема 1.1. Легкая 
атлетика. Бег на 

короткие, средние, 
длинные дистанции. 

Эстафетный бег 
4/100метров. 

Содержание учебного материала 

0 0 0 

2 ОК 02, ОК 03, 
ОК 06 1 Бег на короткие дистанции – 100 метров. 

2 Бег на средние дистанции – 400,800,1000 метров. 2 
3 Бег на длинные дистанции – 3000,5000 метров. 2 
4 Эстафетный бег – 4/100 метров 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка легкоатлетических дистанций 
(короткие, средние, длинные). 
 2.Практическая отработка эстафетного бега. 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических 
качеств. 
4.Изучение техники бега на старте и на финишном отрезке. 
5.Техника нижнего и высокого старта. 
6.Техника эстафетного бега, порядок передачи и приема 
эстафетной палочки. 
6. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с 
учащимися. 
7.Прием и выполнение нормативов зачета в беге на короткие, 
средние, длинные дистанции. 

8 8 4  

Тема 1.2. Легкая 
атлетика. Метание 
гранаты. Толкание 

Содержание учебного материала 
 0  2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 06 
 

1 Метание гранаты. 
2 Толкание ядра. 2 
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ядра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники метания гранаты, 
толкания ядра. 
 2. Изучение и совершенствование техники броска с 4-х шагов и 
полного разбега (метание гранаты). 
3.Изучение и совершенствование способов толчка, (толкание ядра). 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических 
качеств. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с 
учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета в метании гранаты на 
дальность. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета в толкании ядра на 
дальность. 

2 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 1.3. Легкая 

атлетика. Прыжки в 
длину с разбега. 

Прыжки в высоту с 
разбега.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 
 0  2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 06 1 Прыжки в длину с разбега. 
2 Прыжки в высоту с разбега. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники прыжка в длину с 
разбега, прыжка в высоту с разбега. 
 2. Изучение и совершенствование техники прыжка в длину с 
разбега, прыжка в высоту с разбега. 
3.Измерение длины разбега, отталкивание от бруска, отталкивание 
с 1 шага, с 2-3 шагов, с короткого разбега, прыжки с разбега на 
дальность. 
4.Изучение способов прыжков в длину с разбега. 
5.Измерение длины разбега, толчок с 3-5 шагов, свободного 
разбега. 
6.Изучение способов прыжков в высоту. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с 
учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в длину с 
разбега. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в высоту с 
разбега. 

2 2 2  

Тема 1.4. Спортивная 
гимнастика. 

Упражнения на 
перекладине и на 

брусьях. 
 
 

Содержание учебного материала 
 
 
 
 
 
 

   2 

ОК 02, ОК 03, ОК 
06 
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1 Упражнения на перекладине. 
2 Упражнения на брусьях 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения гимнастических упражнений 
на спортивных гимнастических снарядах – перекладина, брусья. 
 2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на 
перекладине (размахивание в висе, подъем верхом, соскок махом 
вперед). 
3. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на 
брусьях (размахивание, сочетание размахивания с седами, махом 
вперед соскок углом). 
4.Выполнение комплексов упражнений на перекладине и на брусьях. 
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с 
учащимися.. 

2 2 2  

 
Тема 1.5. Спортивная 
гимнастика. 
Акробатические 
упражнения. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала    2 ОК 02, ОК 03, ОК 
06 1 Акробатические упражнения. 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения акробатических упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения акробатических 
упражнений (кувырки вперед, назад; кувырок назад прогнувшись 
через плечо, в стойку на руках; стойка на голове; стойка на руках; 
переворот в сторону).  
3.Выполнение комплексов акробатических упражнений. 
4. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с 
учащимися.. 

8 6 2  

 

Тема 1.6. Спортивная 
гимнастика. Прыжки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала    2 ОК 02, ОК 03, ОК 
06 1 Прыжок ноги врозь через коня. 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения прыжковых упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения прыжка ноги врозь 
через коня в длину, толчком о дальнюю часть коня 
3. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с 
учащимися.. 

2 2 2 

 

Итого часов: 

12 10 6 
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Тема 1.7. Спортивные 
игры. Волейбол.  

 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 

 
14 

  
14 
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ОК 02, ОК 03, ОК 
06 1 Техника и тактика нападения в волейболе 

2. Техника и тактика защиты в волейболе 
3. Подача мяча (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя 

боковая, нижняя боковая) и прием мяча(верхний прием, 
нижний прием) 

4. Двусторонняя игра в волейбол 
Практические занятия: 
1. Разучивание техники и тактики нападения (перемещения, подачи, 
передачи, нападающие удары). 
 2. Разучивание техники и тактики защиты (перемещения, прием 
мяча, блок). 
3. Совершенствование техники подач (верхняя прямая, нижняя 
прямая, вер 
 
хняя боковая, нижняя боковая). 
4.Совершенствование приема мяча (верхний прием, нижний прием)  
5.Волейбольная разминка и двусторонняя игра в волейбол.  

 

Итого часов 
 
 14 14 

 
8 
 
 

 

Тема 1.8. Спортивные 
игры. Баскетбол.  

 

Содержание учебного материала 

   

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 
06 1. Бросок мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, 

одной рукой сверху, одной рукой сбоку, броски в прыжке, 
штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 

2. Техника перемещений по площадке. 

2 
3. Передача мяча игроку. 
4. Ведение мяча. 
5. Техника и тактика нападения и защиты. 
6. Двусторонняя игра в баскетбол. 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники броска мяча (двумя  
 
руками сверху, двумя руками от груди, одной рукой сверху, одной 
рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые 
броски). 
 2. Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков 
по площадке. 
3. Разучивание и совершенствование техники передач мяча. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 

14 14 8  
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7.Баскетбольная разминка и двусторонняя игра в баскетбол. 

Итого часов: 14 12 8 
Тема 1.9. Спортивные 

игры. Футбол.  
 

Содержание учебного материала 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

2 

ОК 02, ОК 03, ОК 
06 1. Техника ударов по мячу (удар серединой подъема 

по не подвижному мячу с разбега, удар внутренней 
частью подъема, удар внешней частью подъема, 
удар носком). 

2. Техника приема и передачи мяча игроку. 
3. Техника перемещений по площадке. 
4. Техника и тактика нападения и защиты. 
5. Двусторонняя игра в футбол. 

Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники ударов по мячу (удар 
серединой подъема по не подвижному мячу с разбега, удар 
внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар 
носком). 
2.Разучивание и совершенствование техники приема и передач мяча 
игроку. 
3.Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков 
по площадке. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Футбольная разминка и двусторонняя игра в футбол. 

14 14 6  

Итого часов 14 14 6  
Тема 2. 

Дифференцированный 
зачет. 

Содержание учебного материала   ОК 02, ОК 03, ОК 
06 1 Контрольно-оценочный.    3 

Практические занятия: 
1.Виды контроля: информационный, оперативный, текущий, 
итоговый. 
2.Формы контроля: опрос, наблюдение, тестирование. 

2 2 2  

Всего  68 52 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
«Спортивный зал». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- спортивный инвентарь; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
 мультимедиапроектор; 
программное обеспечение общего назначения; 
- обучающие видеофильмы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
 1. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., 
Булыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.— ЭБС «IPRbooks                                                                                            
         2. Спортивные и подвижные игры[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 126 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049.— ЭБС «IPRbooks 
         3. Физическая культура. Учебник для СПО. Аллянов Ю.Н.Письменский 
И.А. «Научная школа» 2017 г. ЭБС Юрайт  
 
Дополнительные источники: 
 1. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса 
спортивной подготовки. Организационная культура личности юного 
спортсмена [Электронный ресурс]: программа элективного курса для основного 
общего образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: Прометей, 2013. — 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18632. — ЭБС «IPRbooks». 
    2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные. 
— Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
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образование, 2013. — 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11361. — ЭБС «IPRbooks                               
 
Интернет ресурсы:  
 
1. Электронный ресурс по легкой атлетике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Электронный ресурс по гимнастике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/  
3. Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. Электронный ресурс по баскетболу. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. Электронный ресурс по футболу - http://ru.wikipedia.org/wiki/  
6.      Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 
7.    Интернет -версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
8.         ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/20042. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, 
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

Оценка результатов выполнения 
комплексов упражнений, 
тестирования физических 
качеств по дневнику 
самоконтроля. 

знать:  
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Оценка выполнения 
практического задания: 
комплексы глазодвигательной, 
дыхательной, коррекционной 
гимнастики; ЛФК массаж по 
заболеваниям. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Физичес
кие 

способн
ости 

Контрольное  
упражнение 

(тест) 

Возр
аст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост
ные 

Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  
6,1 

2 Координ
ационны
е 

Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скорост
но-
силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносл
ивость  

6-минутный  
бег, м 

16 
 

17 

1500 и 
выше  
1500 

1300–
1400  
1300–
1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
1300 

1050–
1200 
1050–
1200 

900 и 
ниже 
900 

5 Гибкост
ь 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 
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6 Силовые Подтягивание

: на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз (девушки) 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниже 
6 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
 Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на 

каждой ноге) 
10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 
 Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  
13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 12 9 7 
 Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с)  7,3 8,0 8,3 

 Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  7 5 3 
 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 
 производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  
 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

 Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 
 Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 
 Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 
 Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 
 Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге)  
8 6 4 
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 Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  
20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с)  8,4 9,3 9,7 
 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 
 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 05 Психология общения 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Специалист по строительству и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
- ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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- ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
- ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
- ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
- ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 
- ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 
труда. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, том числе:        

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;       
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.           
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

− изучение информационного материала 
 

0,25 

− самодиагностика 
 

0,25 

− решение ситуационных задач 
 

0,25 

− ведение дневника наблюдения  
 

0,25 

− выполнение психогимнастических упражнений 
 

1 

− проектная деятельность 1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 7 

                              2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Психология общения   

Тема 1.1. 
Общение как 
социальный 

феномен 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие «общение» в психологии.  2 
2 Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  
3 Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».  
4 Виды и уровни и функции общения.  
5 Общение как обмен информацией.  
6 Общение как понимание людьми друг друга.  
7 Общение как межличностное взаимодействие.  
8 Виды социальных взаимодействий.  
9 Барьеры общения: способы преодоления.  
10 Роли и ролевые ожидания в общении.  
11 «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.  
12 Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления.  
13 Техники и приемы эффективного общения  
14 Правила слушания.  
Практические занятия1. 2  
1. Коммуникативный тренинг. 
2. Роль эмоций и чувств в общении. 
3. Тренинг противостояния манипуляции в общении. 
4. Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0,25 
Изучение информационного материала ( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 
Самодиагностика коммуникативных способностей. 
Ведение дневника наблюдения (Социальные роли) 
Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

Тема 1.2. 
Профессиональное 
общение техника-

спасателя 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие делового общения.  2 
2 Правила ведения деловой беседы, убеждения.  
3 Имидж и профессионально-значимые качества техника-спасателя  
4 Особенности профессионального общения техника-спасателя  
5 Эмпатия.  
6 Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности специалиста  
7 Понятие психологической безопасности.  
8 Этические принципы и гигиена общения    
9 Профессиональная тайна   
Практическое занятие 2 2  
1. Особенности профессионального общения  
2. Коппинг-стратегии 
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Самостоятельная работа обучающихся 0,25 
Изучение информационного материала (взаимоотношения: специалист-клиент) 
Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении специалиста с коллегами, клиентами) 
Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного общения 

 

Раздел 2.  Психология конфликта  
Тема 2.1. 

Конфликт как 
универсальное 

явление 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия «конфликт», «медиация».  2 
2 Функции конфликта.  
3 Источники и виды конфликтов.  
4 Причины возникновения конфликтов.  
5 Динамика межличностного конфликта и его последствия  
6 Способы разрешения конфликтов.  
Практическое занятие 3. 2  
 Тренинг конструктивного разрешения конфликтов.  
Анализ конфликта и возможностей его разрешения.  
Самостоятельная работа обучающихся 0.25 
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Ведение дневника наблюдения  
Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.2. 
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности производственных конфликтов.  2 
2 Профилактика конфликтов в организациях.  
3 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.   
Практическое занятие 4 2  
Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». Психопрофилактика.  
Самостоятельная работа обучающихся 0,25 
Составление рекомендаций по работе с конфликтами в  организациях  
Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, профилактике 
негативных состояний и использование приемов урегулирования.  

 

Раздел 3. Культура профессиональной коммуникации работника  
Тема 3.2. 

Работа в команде 
Содержание учебного материала 10 
1 Типы коммуникации в  организациях  2 
2 Понятие группы, команды  
3 Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества  
4 Роли в группе   
5 Лидерство, статус,  самореализация в команде   
6 Социально-психологический климат в организациях.   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях»  

Тема 3.1. 
Реализация 

индивидуального 
подхода 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие индивидуального подхода и условия его реализации.  2 
2 Толерантность  
4 Особенности коммуникации с разными категориями клиентов.   
5 Феномен личностного влияния  
6 Эффект плацебо   
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Практическое занятие 5.                   2  
Зачет.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 
Самодиагностика факторов личностного влияния 
Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 
Ведение дневника наблюдения 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

 
 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, 
Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01557-7 
Дополнительные источники: 
 1. Земедлина Е.А. Этика и психология делового общения: Учебное 
пособие / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2016. 
 2. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. 
Ильин.. - СПб.: Питер, 2016 
 3. Корягина Н.А. Психология общения: Учебник и практикум для СПО / 
Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. - Люберцы: Юрайт,2016 

 4. Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 
успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. - 
М.: Добрая книга, 2016. - 384 c. 
             5. Макеев В.А. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета 



 

 
 

/ В.А. Макеев. - М.: КД Либроком, 2015. - . 
         6. Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 
бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 c. 
          7. Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 
бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2015 
 
Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС « Юрайт»  Договор 2860 от 05.12.2016 действителен до 09.01.2018 
2. ЭБС«IPRbooks» Договор №2478/16 от 29.11.2016 действителен до 

09.01.2018 
3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» Договор № 38/1 от 

11.09.2016  
4. Электронная библиотека техникума. Доступ в локальной сети техникума. 
5. www.medpsy.ru 
6. www.psylib.org.ua 
7. www.flogiston.ru 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудитории. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла.

http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
          Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь применять техники и приемы 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
Уметь использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 
Знать взаимосвязь общения и деятельности; 
Знать цели, функции, виды и уровни общения; 
Знать роли и ролевые ожидания в общении; 
Знать виды социальных взаимодействий; 
Знать механизмы взаимопонимания в общении; 
Знать техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; 
Знать этические принципы общения; 
Знать источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

Решение ситуационных задач 
Проектная деятельность 
Тестирование 
Контроль за ведением дневника 
наблюдения   
Наблюдение за использованием техник 
и приемов эффективного общения в 
тренинговой работе 
 

 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Социальная адаптация и эффективное поведение на рынке труда 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Адаптированная программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

Адаптация в условиях современного рынка труда означает не только 
успешное трудоустройство, но и разрешение личностных проблем, выработку 
позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов для 
преодоления назревших проблем.  

Программа групповых занятий по социальной адаптации и эффективном 
поведении на рынке труда выпускников среднего профессионального образования 
нацелена на сокращения сроков поиска подходящей работы, ищущих работу 
впервые.  

Программа предполагает знакомство студентов с вопросами финансовой 
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, 
изучение основ финансовой арифметики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами; 



-принимать грамотные и обоснованные финансовые решения, что в конечном итоге 
поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  
- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет;  
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
- формировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 
- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
- проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности; 
- ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 
мире. 

знать: 
-механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
-основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования; 
-функции органов труда и занятости населения; 
- об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как пространстве, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
- сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
- структуру и регулирование финансового рынка, финансовых инструментов. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
 ОК 01 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 общечеловеческих ценностей. 

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 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
 практические занятия 12 
Самостоятельная работа 2 
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт  
.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Социальная адаптация и эффективное 
поведение на рынке труда 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины 
для подготовки специалистов в условиях современного рынка труда. Правила оформления 
портфолио.  

1 ОК1-ОК11 

Раздел 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры. 3  
Тема 1.1. Работодатели 
и выпускники СПО на 
рынке труда: взаимные 
ожидания 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
Оказание услуг по трудоустройству выпускникам СПО при обращении в ГУ ЦЗН и на Ярмарках 
вакансий и Ярмарках профессий, кадровых служб. Изменения в требованиях работодателя к 
работающему персоналу. Ожидания специалистов-выпускников. Молодежь на рынке вторичной 
занятости 
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) 
Сопоставление собственных "сильных качеств" с теми, что необходимы для карьерного роста. 
Желаемый и реальный уровень зарплаты в представлении выпускников 

1 ОК1-ОК11 

Тема 1.2.Стратегии 
жизненного 
самоопределения 
молодежи в трудовой 
сфере 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
Рыночные отношения. Растущий спрос на высококвалифицированный труд.Необходимость 
планирования профессионального будущего.Трудовые стратегии молодых. Тренинг «Трудовая 
стратегия» «Для самых, самых…» 

Самостоятельная работа по разделу 1.- тестирование Примерная тематика: «Якоря карьеры» «Стрессоустойчивость» 
«Предпринимательские способности» 

2  

Раздел 2. Способы поиска работы. Коммуникация с потенциальным работодателем. Технология трудоустройства. 
Планирование профессиональной карьеры.  

15  

Тема 2.1  
Цели трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
Взаимное приветствие. Индивидуальные цели. Рекомендации по оказанию поддержки со 
стороны окружающих. Анализ своего опыта. Построение аргументов для работодателя. 
Характеристика личности. Предмет поиска. Источники поисков работы. Информационное 
собеседование с работниками кадровых служб. Объявление в газету 



Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) Индивидуальный план поиска работы. Карточка 
предприятий. Тренинг «Комплименты», «Фоторобот». Подготовка Презентации 
«Самопрезентации» 

1 ОК1-ОК11 

Тема 2.2. 
Организация поиска 
работы 
 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
 Алгоритм поиска работы. Методы поиска работы. Планирование времени при поиске работы. 
Картотека предприятий. Посещение организации с целью поиска работы. Контроль за поисками 
работы. Практическое собеседование. Информационное собеседование. Собеседование по 
найму. 

Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) График поиска работы. Смета финансовых расходов по 
поиску работы. Программа контроля за поисками работы. Тренинг. «Информационное 
собеседование» 

1 ОК1-ОК11 

Тема 2.3. «Скрытый» 
рынок 
 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
Списки памятки. Телефонные звонки своим друзьям или знакомым. Модель письма друзьям, 
которым вы не в состоянии позвонить по телефону. Подготовка к телефонному звонку. 
Телефонный звонок работодателю. Структура разговора, если вакантная должность отсутствует 
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление списков: одноклассников, однокурсников, 
друзей, знакомых, родственников. Проверка телефонных звонков партнера. Тренинг 
«Телефонный звонок работодателю» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2. 4. 
Составление 
документов при поиске 
работы 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
Анкета-автобиография. Резюме. Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. 
Письменная просьба о предоставлении рекомендательного письма. Письмо, позволяющее 
записаться на собеседование. Объявление о найме. Запись на собеседование.  
Практическая работа(ПОРТФОЛИО) Составление резюме .Заполнение анкеты. Заполнение 
памятки по проверке резюме. Анализ письма позволяющего быстро записаться на собеседование 
Регистрация на сайтах поиска работы. Тренинг «Звонок по объявлению», «Сопроводительное 
письмо», «Рекомендательное письмо» 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.5. 
Отборочное 
собеседование 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
Этапы отборочного собеседования. Подготовка к отборочному собеседованию. Данные о 
рабочем месте. Личные данные. Вопросы отборочного собеседования. Срочные записи. 
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление перечня вопросов отборочного 
собеседования. Тренинг «Немедленно запишите», «Отборочное собеседование» 

1 ОК1-ОК11 

Тема 2.6. 
Адаптация на рабочем 
месте 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
Первое впечатление. Универсальное правило «По одежке встречают». Испытательный срок. 
Первые тридцать дней. Создание имиджа. Ритуалы приема на работу. 

Самостоятельная работа по теме: Подготовка Презентаций, подбор видеоматериалов. (ПОРТФОЛИО) Примерная 
тематика: 1.Кластер - Промышленные предприятия Калининградской области. 2. Отчет - Мой план поиска работы по теме: 
работа с сайтами вакансий (ПОРТФОЛИО) Формирование резюме на сайтах. Отправка готового резюме электронной 

2  



почтой. Подготовка ответов в печатном формате. 

Раздел 3 Семейная экономика.  5  

Тема 3.1. Личное 
финансовое 

планирование. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
1 Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения, 

рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать свой 
доход, остающийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы 
вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и 
обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты 
налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного пособия при 
увольнении. Безработица, виды безработицы. Тест «Источники денежных средств семьи». 

Тема 3.2. Контроль 
семейных 
расходов. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование 

полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и 
фиксировать, на что тратятся полученные деньги. Тест «Контроль семейных расходов». 

Тема 3.3. 
Семейный бюджет. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и 

способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. Тест 
«Построение семейного бюджета». 

Тема 3.4. 
Финансовое 
планирование как 
способ повышения 
благосостояния 
семьи. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) 

финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. Тест 
«Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи» 

Самостоятельная работа. 
Создание электронной презентации с использованием Интернет-ресурсов по темам «История 
происхождения денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план моей семьи». 
Выполнение творческого задания-проекта по теме «Бюджет моей семьи» 

2  

Раздел 4. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 10  
Тема 4.1. Способы 
увеличения 
семейных доходов с 
использованием 
услуг финансовых 
организаций. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 

процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестиционный 
фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. Тест «Способы увеличения 
семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций». 
Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

Тема 4.2. Валюта в 
современном мире. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 

1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 
валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков. 

Тема 4.3. 
Пенсионное 

Содержание учебного материала   1 ОК1-ОК11 
1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. 



обеспечение и 
финансовое 
благополучие 
старости. 

Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. 
Негосударственный пенсионный фонд. 

2 Практическое занятие  
Тест «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости». 
Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения». 

2 ОК1-ОК11 

Тема4.4. 
Банковская 
система РФ. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11 
1 Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. 

Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: 
основные правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека. Тест 
«Банки и их роль в жизни семьи». Задача «Расчет компенсации по кредиту» 

Тема 4.5. 
Финансовые риски 
и способы защиты 
от них. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 

мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая 
пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. Тест «Риски в мире денег». 

Тема 4.6. 
Бизнес, тенденции 
его развития и 
риски. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы предприятия, 

налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, маржинальность, факторы, 
влияющие на прибыль компании. Тест «Собственный бизнес». 

Тема 4.7. 
Страхование как 
способ сокращения 
финансовых 
потерь. 

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК11 
1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное 

и добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование 
ответственности, финансовая устойчивость страховщика. Тест «Страхование как способ 
сокращения финансовых потерь». Заполнение таблицы «Права потребителей финансовых 
услуг». 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по 
теме «Финансовый рынок РФ». Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному 
обеспечению).  Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, 
СМИ по теме: «Банкротство», «Финансовое мошенничество», 

2  

Дифференцированный зачет   
Всего аудиторных занятий 34  
Самостоятельная работа 2  
  

 

 



3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет экономики. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
 
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- экран; 
- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 
презентаций. 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 
  
Интернет-ресурсы - 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 
2. Интернет источники: 
3. http://www.szn-ural.ru 
4. http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center 
5. http://www.superjob.ru/pro 
6. http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/ 
7. http://belgczan.ru/socadaptation.html 

Основные источники: 
1. Конституция РФ. http://constitutionrf.ru/. 
2. Закон «Об образовании». http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
3. Закон «О занятости населения в РФ». 
4. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
5. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина,С. Л. Семенова. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015 180 с. 
6. Финансовая грамотность для соотечественников: Учебное пособие / К.А. 

Евстафьев [и др]. — Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ». — 2016. — 
144с. 

Дополнительные источники: 
1. Доновский С.Л. Социологическая и психологическая характеристика безработных 

// Социол. исслед. – 2009. – №10.  
2. Дудина М. М., Семенова С. Л. Технологии трудоустройства. Учебное пособие. 
3. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой 

аспект). - М.: Перспектива, 2008. - 368с.  
4. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 

отношения, 2008. – 180 с.  
5. Павленков В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица. - М.: Изд-во Московского 

университета. 2009. - 368с.  
6. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 

основным программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
7. Фролов С.С.. Социология. – М., 2008. – 542 с. 

http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.superjob.ru/pro
http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/


8. Шульгина Л. В., Тамошина Г. И., Щевелева Т. А. Занятость населения и 
человеческий капитал (монография). - Белгород: Тип. БГУ. 2009. – 346 с. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного 
опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий проектов 
исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их 
умения и знания. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска работы; 
- составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальными работодателями; 
- применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 
«вертикальная карьера»; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя; 
- задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступлении на 
работу; 
- объяснять причины, побуждающие работника к 
построению карьеры; 
- анализировать/формулировать запрос на внутренние 
ресурсы для профессионального роста в заданном 
направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий работодателя и 
работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 
актами; 
-принимать грамотные и обоснованные финансовые 
решения, что в конечном итоге поможет им добиться 
финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  
- владеть навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая Интернет;  
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
- формировать навыки проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты финансово-
экономической и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных 

 
 
 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
 
 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ориентиров; 
- применять полученные знания и сформированные 
навыки для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 
- проявлять способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности; 
- ориентироваться в текущих экономических событиях, 
происходящих в России и мире. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
-механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
-основы трудового законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и образования; 
-функции органов труда и занятости населения; 
- об экономической и финансовой сфере в жизни 
общества, как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
- сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание 
значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и 
общества; 
- структуру и регулирование финансового рынка, 
финансовых инструментов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Устный опрос; 
-Письменный опрос (тестирование, 
работа по карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы на 
вопросы,  выполнение практических 
работ, и др.); 
- Проверка ведения тетрадей; 
-Самостоятельная работа; 
- Контрольная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 07 Основы мировых религиозных культур 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы мировых религиозных 
культур» разработана на основе примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Основы мировых религиозных культур» для 
профессиональных образовательных организаций в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров в ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) для 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы мировых религиозных культур» 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 
приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-
нравственной культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 



- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 
ценностных ориентациях; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины «ОМРК» 
является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, что предполагает:  
- формирование научно обоснованного представления о характере и специфике 
христианско-антропологической модели образования;  
- обеспечение овладения базовыми знаниями и пониманием достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного 
наследия, стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных 
конфликтов, религиозных истоков в мировой художественной культуре;  
 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 
мировых религиозных культур. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности; 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; 
- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
метапредметных: 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на 
оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 
ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, критически ее оценивать 
и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 
духовно-нравственных норм; 
предметных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 
традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур в 
российском обществе и культуре; 
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести и воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни; 
- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 
терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 
культур; 
- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 
данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 
- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 
определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 
государственной политике Российской Федерации; 



- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 
национальных ценностей; 
- сформированность представлений о современной религиозной картине мира, 
ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
- сформированность умений применять полученные знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 
источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по изучаемой тематике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
 лабораторные работы - 
 практические занятия 12 
 контрольные работы - 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
  



 
 

  
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы мировых религиозных культур»    

Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 

Тема 1.Введение. 
Религия как 
предмет изучения 

 

Содержание учебного материала: 
Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 
религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История 
России — часть всемирной истории. Культура. 
Смысл жизни. Главные вопросы жизни: кто мы, откуда мы, куда мы идем? 
Проблема смысла жизни: цели, к которым стремятся люди; условия 
существования смысла жизни (Платон, Аристотель, Кант, В. Соловьев о бытии 
Бога и бессмертии человеческой души как о главном и необходимом условии); 
христианство о смысле жизни. 

2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ОК 1- ОК 11 

Тема 2.Религия как 
всечеловеческое 
явление. Поиск 
Бога: вопросы 
человека о Боге. 

Содержание учебного материала: 
Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 
всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 
Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, 
культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его формы 
и история. 

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 3.Число 
религий в мире и 
их распределение 
по континентам. 

Практическое занятие: 
Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 
адептов великих религий.  

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 4.Религия и 
общество 
 

Содержание учебного материала: 
Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная религия: 
защита государством интересов данной религии; влияние данной религии на 
законы государства и его политику.  
Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская (до 
Петра I) традиции.  
Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 
взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 5. 
Христианство и 

Практическое занятие:  
Христианство и общество: отстаивание равного достоинства перед Богом 

2 ОК 1- ОК 11 



 
 

общество мужчины и женщины, людей разных наций и рас, свободных и рабов; 
христианская любовь к ближним; свобода личности как главное условие любви; 
нравственное совершенствование каждого как путь к совершенствованию 
общества; миссия христианства в познании людьми Истины. 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Тема 6 
Религиозный 
фанатизм и 
религиозная 
свобода 

Содержание учебного материала: 
 Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 
болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм расовый 
(расизм), националистический (шовинизм), политический (фашизм, 
тоталитаризм) и религиозный (религиозная нетерпимость). 
Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 
Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 
религиозная экспансия.  

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 7.Следствия 
религиозного 
фанатизма 

Содержание учебного материала: 
Следствия религиозного фанатизма: фарисейское сознание (иллюзия духовной 
самодостаточности и совершенства); искажение основ веры; вызов антипатии у 
религиозно равнодушных или склонных к атеизму людей. Отношение 
христианства к религиозному фанатизму. Религиозная свобода. 

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 8.Религии и 
христианство 
 

Содержание учебного материала: 
Особенности религий в их главных идеях и целях.  
Неповторимость христианства.  
Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 
мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями при 
условии сохранения ими своего лица.  

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 9.Иудаизм: 
доктрина, 
исповедание 

Практическая работа: 
Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его Священное 
Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и развития современного 
иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности иудейской веры. Отношение к 
другим верам и народам. Богослужебная жизнь, молитва. Праздники. Иудаизм об 
Иисусе Христе 

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 10.Ислам. 
Принципы ислама 

 

Содержание учебного материала 
Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы 
ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Суфизм. 
Практика ислама.  

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 11.Ислам 
сегодня 

Практическое занятие:  
Ислам сегодня: исламские государства; противостояние западному образу жизни; 

2 ОК 1- ОК 11 



 
 

исламский фундаментализм  
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Тема 12.Индуизм  

Практическая работа:  
Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма. Индуизм сегодня: 
традиционализм и сектантство; коммерциализация проповеди индуизма на 
Западе 

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 13.Буддизм 

Практическая работа : 
Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его «четыре 
благородные истины».  
Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 
сегодня.  

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 14. Новые 
культы Опасность 
новых культов для 
личности и 
общества 

Содержание учебного материала: 
Древняя религия в Китае. Философская мысль, конфуцианство. 
Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 
синтоизмом. 
«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные 
секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточные, 
синкретические, коммерческие. Особенности новых культов. Опасность новых 
культов для личности и общества: тоталитарный, деструктивный, 
террористический характер новых культов. Новые культы и Церковь. Как 
избежать вербовки в секту: десять вопросов навязчивому незнакомцу. 

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 15. 
Христианство: 
Иисус Христос и 
Его учение 

Содержание учебного материала: 
Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава Царства 
Божьего и Церкви. О Святом Духе. Библия о сотворении мира. Природа и 
проблема зла. Библия о грехопадении человека. Ветхий и Новый Заветы. 
Предание Церкви. Священное Писание как важнейшая часть священного 
Предания. Цель христианской жизни. Жизнь христианина. Будущее человека и 
мира. Христианская Церковь. Христианское вероисповедание. Предание и 
догматы. Таинства. Богослужение. 
Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. Разделение церквей. 
Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм. 
Англиканство. Экуменизм. 

2 ОК 1- ОК 11 

Тема 16.Атеизм 

Содержание учебного материала: 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, социально-
политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический атеизм. 
(Фейербах и Маркс) 

2 ОК 1- ОК 11 



 
 

Самостоятельная работа: 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, социально-
политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический атеизм. 
(Фейербах и Маркс) 

2  
 
 
 
2 

 

Тема 17. Вера и 
знание 

Содержание учебного материала  
Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». Вера 
и знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: Галилео 
Галилей, Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ познания.  

2 
 

ОК 1- ОК 11 

Всего  36   
Дифференцированный зачет    



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по технологии, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы мировых 

религиозных культур» входят: информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд. 

  



 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Религиоведение: учебное пособие для СПО/ Д.А. Аникин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 199 с. – Серия: 

Профессиональное образование 

Для преподавателя 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”. 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 

доказательства. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. (Электронный 



 
 

ресурс). – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата 

обращения 27.05.2013). 

2. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. (Электронный ресурс). URL : http://www.verav.ru/  

3. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-

просветительский проект. (Электронный ресурс). URL : 

http://www.zavet.ru/books.htm  

4. Образовательный портал Учебного комитета Русской 

Православной Церкви: Богослов.Ru (Электронный ресурс). URL : 

http://www.bogoslov.ru/  

5. Официальный сайт Русской Православной Церкви. (Электронный 

ресурс). URL : http://www.patriarchia.ru/  

6. Православная библиотека. (Электронный ресурс). URL : 

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

7. Слово. Православный образовательный портал. (Электронный 

ресурс). URL : http://www.portal-slovo.ru/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
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http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
http://www.portal-slovo.ru/


 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, 
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
1 2 

личностные:  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; 
- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; 
- способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания, 
самостоятельной работы. 
 



 
 

метапредметные:  
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования разных 
точек зрения на оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей, духовно-нравственных норм; 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.  

предметные:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни 
человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных 
и народных традициях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли 
религиозных культур в российском обществе и культуре; 
- становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести и воспитание нравственности, 
основанной на свободе вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни; 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.  



 
 

- владение системой знаний, представлений о мире и 
человеке, понятий и терминов в области основ традиционных 
российских и мировых религиозных культур; 
- способность ориентироваться в аксиологических системах и 
использовать данные знания в своей будущей 
профессиональной деятельности; 
- способность ориентироваться в системе базовых 
национальных ценностей, определяемых согласно Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- способность осознавать роль и место базовых национальных 
ценностей в государственной политике Российской 
Федерации; 
- понимать и творчески воспринимать имплицитное 
содержание базовых национальных ценностей; 
- сформированность представлений о современной 
религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории религий России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять полученные знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности с привлечением 
различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по изучаемой тематике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 11889 Дорожный рабочий на базе общего среднего образования.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 
ОКЮ, 
ПК 1.1- 
1.4, ПК 
3.1,ПК 
4.1, ПК 
4.2, ПК 

4 

Оформлять проектно - 
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой, выполнять 
изображения, разрезы и сечения 
на чертежах, выполнять 
деталирование сборочного 
чертежа, решать графические 
задачи 

Основных правил построения чертежей и 
схем, способов графического 
представления пространственных образов, 
возможностей пакетов прикладных 
программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности, 
основных положений конструкторской, 
технологической и другой нормативной 
документации, основ строительной графики 

 



 

 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

практические занятия 105 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Доклад: 

Сообщение, доклад к уроку-конференции по теме  

«Исторические сведения о развитии инженерной графики». 

 «Роль стандартизации в повышении качества продукции» . 

Нахождение натуральной величины отрезка, плоскости 
методом вращения. 

По двум проекциям усеченной модели с боковым отверстием 
построить третью. Построить изометрическую проекцию 
усеченной модели. 

Выполнение вынесенного сечения несложной детали. 

Чертежи и схемы по специальности. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 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 

Осваиваемые 
Элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оcновы построения чертежа 2  

Тема 1. 1. 
ВВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного материала 1  
ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 
4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4 

1. Цели, задачи предмета. Краткие исторические сведения о развитии чертежей. Роль 
стандартизации в повышении качества продукции, развитии научно-технического 
прогресса. Стандарты ЕСКД. Четкое определение курса инженерной графики. 
В том числе, практических занятий 1 

Практическое занятие 1. Заполнение основных граф формы основной 
надписи 

1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2. Геометрическое черчение 12  

Тема 2.1. 
Основные сведения 

по оформлению 
чертежей 

Содержание учебного материала  ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 
4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.4 

1.Сведения о форматах чертежей. Линии чертежа. Шрифты стандартные.  
В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 2. Форматы, линии чертежа, чертежный шрифт. Выполнение 
графической работы « Выполнение шрифта чертежного по ГОСТ 2304-81» 

2 

 В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная -  

Тема 2. 2. 

Основные правила 

нанесения размеров 

Содержание учебного материала 2 ОК01-ОК10, 

ПК1.1-1.4, 

ПК 3.1,ПК 

1. Правила нанесения размеров на чертежах деталей простой конфигурации 

В том числе, практических занятий 2 
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на чертежах Практическое занятие 3. Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации. 2 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 
В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. 

Геометрические по- 

строения и приемы 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей. 

Содержание учебного материала 8 ОК01-ОК10, 

ПК 4.1,ПК 

4.2, ПК 4.4 

1.Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических по- 

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

технических контурах деталей. Уклон и конусность. Лекальные кривые. 

В том числе, практических занятий 8  
 
 
 

Практическое занятие 4. Деление окружности на равные части. Сопряжение линий. 2 

Практическое занятие 5. Построение уклона, конусности.. Выполнение графической ра- 
боты «Построение уклона и сопряжения с применением деления окружности на равные 
части» , формат А3 

2 

Практическое занятие 6. Выполнение графической работы « Вычерчивание контуров 

технических деталей, построение сопряжений.» 

2 

Практическое занятие 7. Лекальные кривые. Выполнение графической работы « По- 

Строение лекальных кривых» 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии) 24  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10 

Проецирование 

точки. 

Комплексный 

чертеж точки. 

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. 

  



9 

 

 

В том числе, практических занятий 4 

Практические занятия: 

Практическое 8. Система трехгранного угла. Относительное положение точки и отрезка, 

расположенных в пространстве трехгранного угла. 

 
2 

Практическое 9. Расположение проекций точки и отрезка на комплексном чертеже. 
Выполнение практической работы№2 «Комплексный чертеж точки и отрезка». 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

 
Тема 3.2. 

Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК10 

1. Способы преобразования проекций. Определение поверхности тел. Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций. Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям. Изображение в аксонометрической проекции объемных 

фигур. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие 10. Способ перемены плоскостей. Способ вращения. Построение 

натуральной величины отрезка и плоской фигуры. 

 
2 

Практическое занятие 11. Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций 

.Выполнение графической работы «Проецирование геометрических тел на три плоскости 

2 

 проекций. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.    

Практическое занятие 12. Выполнение графической работы "Аксонометрическая проекция 
геометрических тел» 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10 
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Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

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 13. Построение комплексного чертежа усеченного геометрического 
тела. 

2 

Практическое занятие 14. Построение полной развертки поверхности усеченного 

геометрического тела. Выполнение графической работы «Комплексный чертеж 

усеченного многогранника или усеченного тела вращения. Полная развертка поверхности 

усеченного геометрического тела». 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся * 
Построение натуральной величины фигуры сечения геометрического тела 2 

Тема 3.4Взаимное 

пересечение тел 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10 
1.Взаимное пересечение поверхностей тел. Построение комплексного чертежа и 
аксонометрической проекции пересекающихся тел 
Практическое занятие 15. Построение комплексного чертежа и аксонометрической 
проекции пересекающихся многогранников. 

2 

Практическое занятие 16. построение комплексного чертежа и аксонометрической 
проекции пересекающихся тел вращения 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся   
Тема 3.5 

Проекции моделей. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК10 

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

модели. Построение аксонометрической проекции модели. 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие 17. Построение комплексного чертежа модели 2 
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 Практическое занятие 18. Построение аксонометрической проекции модели 2  

Практическое занятие 19. Выполнение графической работы «По двум проекциям учеб- 

ной модели построить третью и изометрическую проекцию». 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Техническое рисование 6  

Тема 4.1 

Рисунки плоских 

фигур и 

строительных 

конструкций 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10, 

ПК 1.1, ПК 

1.2 

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

аксонометрической проекции. 

Зависимостьнаглядноститехническогорисункаотвыборааксонометрическихосей. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 17. Выполнение технических рисунков плоских фигур 2 

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

Строительной конструкции» . 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел5. Машиностроительное черчение 24  
Тема 5.1 

Основные сведения о 

правилах разработки 

и оформления 

конструкторской 

документации, 

изображе ние: виды, 

разрезы, сечения. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК10, 

ПК 2.1 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. 
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Выносные элементы: расположение, изображение и обозначение выносных элементов 

В том числе, практических занятий 6 

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

Выполнение необходимых простых разрезов. Соединение половины вида с половиной 

разреза 

2 

Практическое занятие 20. Выполнение графической работы «Выполнение видов детали с 

применением разрезов. Нанесение размеров». 

2 

Практическое занятие 21. Выполнение графической работы «Выполнение видов детали с 

применением сечений. Нанесение размеров». 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.2 

Резьба и резьбовые 

изделия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10, 

ПК 2.1 1.Основные сведения о резьбе. Виды резьбы. Условное изображение и обозначение резь- 

Быначертежах. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 22. Классификация резьбы. Условное изображение и обозначение 

Резьбы на чертежах. 

2 

Практическое занятие 23. Вычерчивание стандартных резьбовых изделий, условные обо- 

Значение стандартных крепежных изделий. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная - 
Тема 5.3 

Разъемные и 
неразъмные 
соединения деталей 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК10, 

ПК 2.1 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. 
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 В том числе, практических занятий 4  

Практическое занятие 24. Вычерчивание болтового, шпилечного соединения деталей по 
условным соотношениям. 

2 

Практическое занятие 25. Выполнение чертежей сварных соединений. Чтение чертежей 
разъемных и неразъемных соединений. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 5.4 

Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК10, 
ПК 2.1 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 2 

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

Построенияэскизадетали. 

2 

Практическое занятие 26. Выполнение эскизов деталей с резьбой с применением разрезов 
и сечений. Выполнениеграфическойработы « Выполнениеэскизадетали с резьбой» 

2 

Практическое занятие 27. Выполнение эскизов деталей с применением разрезов и сечений. 
Выполнение графической работы Выполнение эскиза детали типа «Вал» 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
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Тема 5.5 
Сборочный чертеж, 
деталированиесбо-
рочного чертежа. 

Содержаниеучебногоматериала 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 28. .Правила оформления сборочных чертежей. Спецификация. 2 

Практическое занятие 28. Деталирование, этапы деталирования. Выполнение практиче- 

ской работы «Выполнение рабочего чертежа детали с резьбой по сборочному чертежу» 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 6. Строительноечерчение 40  

Тема 6.1 

Проекции с числовы- 
ми отметками 

Содержаниеучебногоматериала 6 ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

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 6 

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

2 

Практическое занятие 30. Выполнение графической работы «Построение линии пересе 2 
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 чения откосов строительной площадки с топографической поверхностью в проекциях 
счисловыми отметками». 

2  

В том числе самостоятельная работа обучающихся  * 
Построение планов границ земляных работ. 2 

Тема 6.2 

Общие сведения о 
строительных черте-
жах 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

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 
координационныхосях. 

В том числе, практических занятий 2 

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

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  * 

Изучение стандартов ЕСПДС, СНиП и ЕСКД. Надписи, масштабы, размеры и 
отметкинастроительныхчертежах. 

2 

Тема 6.3 

Условно-графические 
обозначения элемен-
тов зданий и соору- 
жений и их обозначе- 
ния на строительных 
чертежах 

Содержаниеучебногоматериала 2 ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

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 обо- 
значения на строительных чертежах элементов зданий, санитарно- технических устройств 
и подъемно-транспортногооборудования» 

2 
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В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4 

Чертежи планов, фа- 
садов и разрезов зда- 
ний 

Содержание учебного материала 4 ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

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 

Практическое занятие 33. Нанесение сетки координационных осей на плане здания для 

определения взаимного расположения элементов здания. Вычерчивание плана здания. 

2 

Практическое занятие 34. Выполнение графической работы «Вычерчивание фрагмента 

плана жилого здания, нанесение размеров на строительных чертежах» . 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
План жилого здания 2 

Тема 6.5 

Чертежи 
строительных 
конструкций ЖБК 
(железобетонные 
конструкции) 

Содержание учебного материала 4 ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

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 4 
Практическое занятие 35. Выполнение графической работы «Рабочий чертеж ЖБК 
конструкции» 

4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 6.6 

Чертежи строительных 
конструкций МК 
(металлические 
конструкции)- 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-ОК10, 

ПК 1.1-1.4, 1. Общие сведения о чертежах МК. Общие правила оформления чертежей металлических 

конструкции. Условные изображения элементов конструкций.  ПК 3.1, ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

В том числе, практических занятий 8 
Практическое занятие 36. Расположение изображений на чертежах . 4 
Практическое занятие 37. Выполнение графической работы «Рабочий чертеж 
металлической конструкции». 

4 
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В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Раздел 7. Чертежи и схемы по специальности 12  

Тема 7.1. 
Составление и 
графическое 
оформление 
чертежей по 
специальности 

Содержание учебного материала 12 ОК01-ОК10, 
ПК1.1-1.4, 
ПК 3.1,ПК 

4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

1. Основные положения. Составление и выполнение поперечных и конструктивных 
профилей автомобильных дорог. 
В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие 38Условно-графические обозначения элементов дороги. 2 

Практическое занятие 39. Чертежи конструкций дорожной одежды 2 
Практическое занятие 40. Чертеж искусственного сооружения. 
Чертеж искусственного сооружения. 

2 
2 

Практическое занятие 41. Выполнение графической работы «По заданным отметкам вы- 
чертить план поперечного профиля земляного полотна автомобильной дороги» 

2 
 

Практическое занятие 42. Выполнение графической работы «По заданным отметкам вы- 

чертить план поперечного профиля земляного полотна автомобильной дороги» 

2 

Условно графические обозначения топографических знаков 2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  * 
План поперечного профиля дорожной одежды 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− стандарты ЕСКД;  
− комплект учебно-методических пособий. 
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
 1.Боголюбов С.К.Черчение. М; Машиностроение - 2017 
 2.Миронова Р.С, Миронов Б.Г. - Сборник заданий по инженерной 
графике. М; Высшая школа - 2017. 
 
Дополнительные источники:  

1.Павлов С.И. Инженерная графика. Методические указания к 
контрольным работам по курсу "Инженерная графика Оренбург; 2016. 

2.Павлов С.И. Инженерная графика. Часть 2 методические указания к 
контрольным работам по курсу Инженерная графикаОренбург: 2016 

 3.Павлов С.И. Инженерная графика. Часть 1 методические указания к 
контрольным работам по курсу Инженерная графикаОренбург: 2016. 
 

Интернет-версия системы ГАРАНТhttp://www.garant.ru/ 
ЭБС «IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/21592.  

ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/21589.  

ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/21587.  

Нормативные документы  

  

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

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

 
 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
1  2  

Умения:  
оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую документацию 
в соответствии с действующей нормативной базой. 

Проверка правильности 
оформления технической 
документации в соответствии 
с ЕСКД 

Знания:  
 
основные правила разработки чертежей. 

Проверка правильности 
разработки технической 
документации в соответствии 
с ЕСКД 

оформление и чтение проектной документации и 
рабочих чертежей с детализацией конструктивных 
элементов; 
 

Проверка правильности 
оформления и чтенияи 
рабочих чертежей в 
соответствии с ЕСКД 

способы графического представления пространственных 
образов; 

 
 

Анализ способов 
графического представления 
пространственных образов. 

современные средства инженерной графики 

 

Анализ использования 
современных средств 
инженерной графики. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 Техническая механика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Техническая механика» является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 
1,3,6,9 
ПК 1.3, 

ПК 3.3, 

ПК 4.5 

производить расчеты по 
теоретической механике, 
сопротивлению материалов и 
статике сооружений 

-основные понятия и аксиомы 
теоретической механики; 
- законы равновесия и перемещения тел; 
- основные расчеты статически 
определимых плоских систем методы 
расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость, устойчивость. 
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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 152 

в том числе: 
теоретическое обучение 112 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа 10 

Консультации 6 

Решение задач по разделам «Сопротивление материалов», 6 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 6 
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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 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Раздел 1. Теоретическая механика 40  
Тема 1.1. 
Введение. 
Основные 
понятия и 
аксиомы статики 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9 
 ПК 1.3 1. Предмет и задачи теоретической механики, её роль и значение в строительстве. Материя и 

движение. Механическое движение. Равновесие. Основные части теоретической механики: статика, 
кинематика, динамика сооружений. 
2. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, Система сил, эквивалентные системы сил. 
Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики, Связи и реакции связей. 
Определение направлений реакций связей основных типов. 
В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 1.2. 
Плоская система 
сходящихся сил 

Содержание учебного материала 7 ОК 1,3,6,9  
ПК 1.3 1.Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. 

2.Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. 
Условие равновесия в векторной форме. 

3. Проекция сил на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. 
Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической форме. 

  

В том числе, практических занятий  
Практическое занятие 1. Определение усилий в стержнях плоской фермы. 1 
В том числе самостоятельная работа обучающихся: решение задач 2  

Тема 1.3. 
Пара сил и 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9  
ПК 1.3 
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момент силы 
относительно 
точки 

1. Сложение двух параллельных сил. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные 
пары. Сложение пар. Условия равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 1.4. 
Плоская система 
произвольно 
расположенных 
сил 

Содержание учебного материала 9 ОК 1,3,6,9  
ПК 1.3 1. Плоская система произвольно расположенных сил 

2. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Различные случаи приведения системы. 
Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. 
З.Виды нагрузок и разновидности опор. Определение опорных реакций. 

В том числе, практических занятий  
Практическое занятие 2. Определение опорных реакций балочных систем 1 
В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

 консультация 2  
Тема 1.5. Центр 
тяжести 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3,6,9  
ПК 1.3 

1. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр двух параллельных сил. Центр 
системы параллельных сил. Центр тяжести тела (объема, линии, площади). Методы нахождения 
центра тяжести. Статический момент площади. Центр тяжести простых геометрических фигур. 
2.Центр тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей проката. 
Положение центра тяжести фигур, имеющих ось и симметрии. 
В том числе, практических занятий - 

 В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная -  
Тема 1.6. 
Устойчивость 
равновесия 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3 
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1. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия твердого тела. Условие равновесия тела, 
имеющего неподвижную точку, опорную плоскость; момент опрокидывающий, момент 
удерживающий, коэффициент устойчивости. 
В том числе, практических занятий - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся решение задач 2 
Раздел 2. Сопротивление материалов 66  
Тема 2.1. 
Основные 
положения 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
1. Основные задачи сопротивления материалов. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 
Предварительные понятия о расчетах на прочность, жесткость, устойчивость. Деформации упругие и 
пластические. 
2. Классификация нагрузок: силы поверхностные и объемные, статистические и динамические. 
Основные расчетные элементы конструкций: брус, пластина, оболочка, массив. Основные гипотезы и 
допущения. Основные виды нагружений. Метод сечений. Напряжение: полное, нормальное, 
касательное. 
В том числе, практических занятий  
В том числе самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие 

Содержание учебного материала 24 ОК 1,3,6,9 
1. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их эпюры.  ПК 1.3, 
Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент  ПК 3.3, 
Пуассона.  ПК 4.5 
2. Напряжения в наклонных площадках при растяжении и сжатии. Закон парности касательных   
напряжений. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 
Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики. 

  

3. Напряжения предельные, расчетные, допускаемые. Коэффициент запаса прочности. Условие 
прочности, расчеты на прочность; проверочный, проектный, расчет допускаемой нагрузки (три типа 
задач на прочность). 

  

4.Влияние собственного веса бруса.   
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5. Метод расчета по предельным состояниям. Предельное состояние и надежность конструкций. 
Коэффициенты: надежности по нагрузке, по материалу, по назначению и условиям работы. 
Нормативные и расчетные нагрузки и сопротивления. Условия прочности по предельному состоянию 
при деформации растяжения, сжатия. Расчет по эксплуатационной способности. Расчет на прочность 
по допускаемым напряжениям и по предельным состояниям, сравнение результатов расчетов. 
Расчет плит на упругом основании на прочность и морозное пучение. 

  

В том числе, практических занятий   
Практическое занятие 3. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений Расчеты на 
прочность ступенчатого бруса, подбор сечения. 
Определение удлинения (укорочения) бруса. Испытание стального образца на растяжение 

4  

В том числе самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 2.3. 
Практические 
расчеты на срез и 
смятие 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9 
1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условия прочности. Примеры 
расчетов. 

 ПК 1.3, ПК 3.3, 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 ПК 4.5 

Лабораторная работа 1. Испытание образца на срез 2 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная - 

Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3 

1. Статические моменты площади сечения. Осевые, полярный и центробежный моменты инерции. 
Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. Главные оси и главные 
центральные моменты инерции. 
2. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. Определение главных 
центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось инерции, сечений составленных из 
стандартных профилей. 
В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 2.5. 
Кручение 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.5 1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. 

Эпюры крутящих моментов. 
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2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 
сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
В том числе, практических занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала 14 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 

ПК 3.3, 
1.Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса: 
поперечная сила, изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между интенсивностью 

распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом.  ПК 4.5 
2.Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для различных видов нагружения 
статически определимых балок. Расчет балок на прочность. 

3.Жесткость сечения. Нормальные напряжения. Эпюра нормальных напряжений в поперечном 
сечении. Формула Журавского для определения касательных напряжений в поперечных сечениях 
балок. Эпюра касательных напряжений для балок прямоугольного, круглого и двутаврового 
поперечных сечениях. Линейные и угловые перемещения при изгибе. 
4.Определение линейных и угловых перемещений сечений статически определимых балок методом 
Мора с применением правила Верещагина. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 
Практическое занятие 4 . Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов Расчеты на 
прочность и жесткость при прямом поперечном изгибе. Подбор сечения. 

2 

Лабораторная работа 2 .Определение линейных и угловых перемещений балки 2 
В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.7. 
Устойчивость 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.5 
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сжатых 
стержней 

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила, критическое 
напряжение. Формула Эйлера. Категории стержней в зависимости от гибкости. Формула Ясинского. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  2 
 Консультация: решение задач 2  
Раздел 3. Основы строительной механики 40  
Тема 3.1 
Статически 
определимые 
плоские рамы 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9 
1. Общие сведения о рамных конструкциях. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов и продольных сил. 

 ПК 1.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 3.2. 
Трехшарнирные 
арки 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.5 1. Общие сведения об арках. Типы арок и их элементы, область их применения. 

2. Аналитический способ расчета трехшарнирных арок. Определение опорных реакций и внутренних 
усилий в стержнях арки. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 
Тема 3.3. 
 Линии влияния 

Содержание учебного материала 12 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.5 1. Расчет статически определимых балок на подвижную нагрузку. Общие сведения о линиях влияния. 

Линии влияния усилий в простой балке. Линии влияния усилий в консольной балке. Линии влияния 
при узловой передачи нагрузки. 
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2. Критерий определения наибольшего усилия в данном сечении от системы связанных, 
сосредоточенных грузов. Понятие о критическом грузе. Определение усилий по линиям влияния от 
автомобильной нагрузки АК, НК-80 и НГ-60. Эквивалентная нагрузка, правила загружения ею линий 
влияния. 
В том числе, практических занятий  
Практическое занятие 5. Расчет статически определимых балок от автомобильной нагрузки 2 
В том числе самостоятельная работа обучающихся   

 Проработка теоретического материала: особенности расчета на подвижную нагрузку. Ординаты 
линии влияния. Определение усилий по линии влияния от автомобильной нагрузки. 

2  

Тема 3.4. 
Статически 
определимые 
плоские фермы 

Содержание учебного материала 10 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.5 1. Общие сведения. Классификация ферм. Условия геометрической неизменяемости и статической 

определяемости ферм 
2. Анализ геометрической структуры ферм. Определение усилий в стержнях фермы способом 
проекций, способом моментных точек. 
3. Расчет ферм на подвижную временную нагрузку. Построение линий влияния в стержнях ферм. 
Влияние уровня езды, очертания поясов и типа решетки на вид линий влияния. Определение 
расчетных усилий в стержнях ферм от действия постоянных и временных подвижных 
(автомобильных) нагрузок при наиболее невыгодных их сочетаниях. 
В том числе, практических занятий  
Практическое занятие 6. Построение линии влияния усилий в стержнях фермы. Определение усилий 
в стержнях фермы от постоянной, временной и суммарной нагрузки. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся: решение задач 2 
Тема 3.5. Расчет 
подпорных стен 

Содержание учебного материала 8 ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.5 1 Общие понятия. Аналитическое определение активного давления и пассивного давления сыпучего 

тела на подпорную стену. Распределение давления сыпучего тела по высоте подпорной стены. Эпюра 
интенсивности бокового давления. 
2. Влияние временной равномерно распределенной нагрузки, расположенной на горизонтальной 
поверхности сыпучего тела в пределах призмы обрушения. 
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3. Проверка прочности и устойчивости (против опрокидывания и скольжения) массивных подпорных 
стен. Определение давления на грунт под подошвой фундамента стены. Понятие о выборе 
поперечного профиля подпорных стен. 
В том числе, практических занятий   
Практическое занятие 7. Расчет подпорной стены. 2 

консультации 6  
Промежуточная аттестация: экзамен 6  
Всего: 152  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Кабинет «Техническая механика». 
 Оборудование учебного кабинета «Техническая механика»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Статика сооружений»: 
 модели балок, модели механизмов 
 таблицы проката 
 комплект учебно-методической литературы  

Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
  мультимедиа-проектор; 
 интерактивная доска; 

Оборудование лаборатории: 
 разрывная машина; 
 образцы; 
 штангенциркуль; 
 индикатор-угломер; 
 лабораторная установка для определения модуля сдвига; 
 лабораторная установка для определения линейных и угловых 

перемещений балки -стенд «Диаграммы растяжения и сжатия»; 
 модели редукторов. 

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

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе. 

3.2.1. Печатныеиздания 
1. Техническая механика. Учебник для СПО. Вереина Л.И. 

Издательство: М.: Академия, 2015. 
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2. Техническая механика (сопротивление материалов): Учебник для 
СПО. М.Х. Ахметзянов, И.Б. Лазарев- Люберцы: Юрайт, 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. ИКТПортал «интернет ресурсы»-1с1.ес1и.ш 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Техническая механика для строительных специальностей: Учебное 

пособие для студентов сред. проф. образования, В.И. Сетков. -М.: ИЦ 
Академия , 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные понятия и акси- Точное перечисление условий рав- Текущий контроль в 

омы теоретической меха- новесия системы сходящихся сил и форме практических 

ники,законы равновесия и системы произвольно расположен- занятий 

перемещения тел. ных сил. 
 

Методики выполнения ос- Обоснованный выбор методики Текущий контроль в 

новных расчетов по теоре- выполнения расчета. форме практических 
тической механике, сопро-  занятий 

тивлению материалов и 
  

деталям машин. 
  

Основы конструирования Сформулированы основные поня- Текущий контроль в 

деталей и сборочных еди- тия и принципы конструирования форме практических 

ниц. деталей. занятий 

Производить расчеты на Выполнение расчетов на прочность Экспертная оценка вы- 

прочность при растяже- при растяжении и сжатии, срезе и полнения расчетно- 

нии-сжатии, срезе и смя- смятии, правильно и в соответствии графических работ 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Электротехника и электронная техника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Озёрск 
 



 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

 

В.И. Бураков 

 «31» августа 2020 года 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.04 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 
Разработчик: 
Быков Анатолий Алексеевич, преподаватель   

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

специальных дисциплин, протокол от «28» августа  2020 года №1. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 



 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании НПО Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (в программах повышения 
квалификации и переподготовки тракториста-машиниста категории B, C, D, 
E, F). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01 -ОК07;  
ОК09, ОК 10, 
ПК 1.1, 
ПК 3.1, ПК4.1, 
ПК 
4.2, ПК 4.4 

Пользоваться 
электроизмерительными 
приборами 
Рассчитывать основные 
параметры 
простых электрических и 
магнитных цепей 

Методы расчета и 
измерения 
основных параметров 
электрических и 
магнитных цепей; основы 
электроники; основные 
виды и типы электронных 
приборов. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -90 часа; 
консультации-6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -6 часов. 
 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
практические занятия 37 
консультации 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  
 Сообщения 
 Доклады  
 Рефераты 
 Презентации 
 Расчеты 
 Схемы 
Итоговая аттестация в форме экзамена 6 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04.«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3  

Раздел 1. Электрические цепи  38  

Тема 1.1. 
Электрические цепи 
постоянного тока 
 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 
 

1. Основные понятия и определения. Элементы электрической цепи и её 
топология. Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их 
взаимные преобразования. Законы Ома и Кирхгофа. Мощность цепи 
постоянного тока. Баланс мощностей. 
2. Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное, 
параллельное, смешанное, звезда – треугольник, треугольник – звезда). 
Составление и решение уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод 
узловых напряжений. Потенциальная диаграмма. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа № 1. Исследование неразветвленной цепи постоянного 
тока и разветвленной цепи постоянного тока. 4 

Практическое занятие № 1. Расчет и анализ режимов электрических цепей 
постоянного тока. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам.  
Тема № 1.2. 
Электрические цепи 
синусоидального 
тока 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 
 

1. Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). Основные 
параметры синусоидальных функций времени. 
2.  Электрические цепи с взаимной индуктивностью. 
3. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Практическое занятие № 2. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока. 4 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 1 



 

Тема № 1.3. 
Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

1. Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы соединения фаз трёхфазных 
источников и приемников электрической энергии. Расчет фазных и линейных 
напряжений, токов трехфазных цепей. Расчет мощностей трехфазных цепей. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Лабораторная работа № 2. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, 
и трехфазной цепи, соединенной треугольником 4 

Практическое занятие № 3. Расчет трехфазных цепей 4 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 1 

Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства 30  
Тема № 2.1. 
Магнитные цепи  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09 

1. Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. 
2. Основные законы магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей при 
постоянной магнитодвижущей силе. 

Тема № 2.2. 
Трансформаторы 
 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 
 

1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
2. Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе. Схема замещения и 
уравнения трансформатора. Характеристики и параметры трансформатора. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Лабораторная работа № 3. Исследование однофазного трансформатора 4 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 1 

Тема № 2.3. 
Электрические 
машины 

Содержание учебного материала  

8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 
 

1. Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия МПТ. 
2. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип действия трёхфазного 
АД. Механические и рабочие характеристики АД. Схемы включения 
асинхронных двигателей. Пуск и регулирование скорости АД. 
3. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа СМ в 
режиме генератора и двигателя. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Лабораторная работа № 4. Исследование машины постоянного тока в режиме 
двигателя и в режиме генератора. 4 

Лабораторная работа № 5. Исследование трехфазного асинхронного двигателя 4 



 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. 1 
Раздел 3. Электроника 22  
Тема № 3.1. 
Электронные 
приборы  

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 
 

1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 
Полупроводниковые диоды.  
2. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы включения. Вольтамперные 
характеристики. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Лабораторная работа № 6. Исследование выпрямителей. 4 
Лабораторная работа № 7. Исследование усилителя напряжений на транзисторе. 4 
Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ 1 

Тема № 3.2.  
Электронные 
устройства 

Содержание учебного материала  

6 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 
ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

1. Усилители электрических сигналов. Классификация и характеристики. 
Частотные характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях. 
Операционные усилители. Схемы. Область применения. 
2. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. Триггеры. Цифровые 
устройства. Основные логические операции и способы их аппаратной 
реализации. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 
3. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Основные понятия и определения. 
Классификация. Архитектура микропроцессоров. 
Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ 1 

Промежуточная аттестация 6  
Консультация 6  
Самостоятельная работа  6  
Всего: 102  
 
   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Лаборатория «Электротехника и электроника», 
оснащенный оборудованием: - рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся;  
- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 
параметров электрических цепей; 
- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 
- лабораторный комплект (набор) по электронике; 
- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

 
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. Образовательная 
организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные 
ресурсы для использования в учебном процессе.  

 
3.2.1. Печатные издания 
1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для 

среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные 

цепи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Э. В. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453929 

Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и 
электрические измерения : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/453882 

Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  
2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, http://www.shat.ru  
3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский 

государственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  
4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/  
5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524  
6. Электротехника и электроника: учебное пособие, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470  
7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf 

для бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/  
8. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info  
 
3.2.3. Дополнительные источники  

https://biblio-online.ru/bcode/453929
https://biblio-online.ru/bcode/453882
http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.electrolibrary.info/


 

1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: 
Учебник для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с. 

2. Марченко А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в 
среде MULTISIM: Учебное пособие для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 448 с. 

3. Серебряков А.С. Линейные электрические цепи. Лабораторный практикум на 
IBM PC: Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2009. — 134 с. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
физические основы явлений в 
электрических цепях, законы 
электротехники, методы анализа 
электрических и магнитных 
цепей, принципы работы 
основных электрических машин, 
их рабочие и пусковые 
характеристики, элементную 
базу современных электронных 
устройств (полупроводниковых 
диодов, транзисторов и 
микросхем), параметры 
современных электронных 
устройств  (усилителей, 
вторичных источников питания 
и микропроцессорных 
комплексов) 

Полнота 
продемонстрированных 
знаний и умение 
применять их при 
выполнении практических 
и лабораторных работ 

Устный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа 

Умения: 
понимать сущность процессов в 
электрических цепях 
постоянного и синусоидального 
токов; применять законы 
электрических цепей для их 
анализа; определять режимы 
электрических и электронных 
цепей и электромагнитных 
устройств, а также магнитных 
цепей постоянного тока 

Выполнение практических 
и лабораторных работ в 
соответствии с заданием 

Устный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Учебная дисциплина ОП.04 Сметы является обязательной частью 

ОП.ОО Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. Учебная дисциплина 
ОП.04 Сметы обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. Выбирать 
способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -2 часа. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК.2 
ОК.З 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.9 

ОК.Ю 
ОК. 11 
ПК 1.3. 
ПК 3.3. 

ПК 4.5. 

-составлять калькуляции транспортных услуг; 
-определять сметную стоимость строительных 
материалов, конструкций, изделий, оборудования; 
- выполнять сводный сметный расчет; 
- применение сметно-нормативная база в редакции 
2019года при расчетах; 
-определение экономической эффективности 
проектных решений; 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели деятельности 
организации. 

- основное назначение смет; 
- систему сметных норм; 
- сметно-нормативная база в 
редакции 2019 года; 
- виды сметной 
документации; 
- состав сводного сметного 
расчета; 
-производить технико-
экономические сравнения. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 21 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Реферат, доклад: 
«Виды наценок - транзитные и складские расходы, расходы на тару, установку 
реквизит, заготовительно-складские расходы, транспортные расходы» 
«Отличие сметной цены от оптовой» 
«Сокращение затрат на различные виды расходов» 

 

 

 

Итоговая аттестация в формедифференцированногозачета 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Сметы 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций, 

ОК, ПК 
1 2 3 4 ОК1-9 

ПК1.3, 3.3, 4.5 Тема 1. 
Нормативы, 
используемые 
для расчета 
сметной 
стоимости. 
Калькулирование 
транспортных 
расходов. 

Содержание учебного материала 18  
1 Сметные нормы. 2 
2. Калькуляция расходов. 2 
3. Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций. 2 
4. ЕРЕР. Индивидуальныеединичныерасценки.  2 
5. Прямые затраты.  2 
Практические занятия: Выбор схемы доставки дорожно-строительных материалов (по исходным 
данным КП «строительство автомобильной дороги). Определение дальности возки. 
Составление калькуляции транспортных расходов на автомобильные и ж/д перевозки используя СНиП. 
Составление калькуляции сметной стоимости материалов. 
Составление калькуляции на приготовление асфальтобетонной смеси. 
Расчет прямых затрат при привязке ЕРЕР к местным условиям строительства. 

10   

Самостоятельная работа обучающихся: 1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения 
к уроку-конференции по теме: «Виды наценок - транзитные и складские расходы, расходы на тару, 
установку реквизит, заготовительно - складские расходы, транспортные расходы.». 
«Отличие сметной цены от оптовой» 
Подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
«Три группы затрат стоимости эксплуатации строительных машин». 
«Единственные затраты; годовые затраты, включающие амортизационные отчисления на 
восстановление первоначальной стоимости машины и на капитальный ремонт, текущие 
эксплуатационные затраты». 
 «Состав стоимости дорожно-строительных работ: подготовительные работы, дорожная одежда». 

2 

Тема 
2 Локальные и 
объектные 
сметы. Состав 
сводного 
сметного расчета. 

Содержание учебного материала 16 
1. Локальные и объектные сметы. 2 ОК1-9 

ПК1.3, 3.3, 4.5 2. Договорные цены. 2 
Практические занятия. Составление локальных смет на земляное полотно.Составление локальной 
сметы на устройство дорожной одежды. Составление локальной сметы на обустройство дороги. 
Составление сводного сметного расчета. 

10   

Контрольные работы «Основные нормы для определения сметной стоимости строительства». 1 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 
Всего: 34 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);2. – репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета экономики, менеджмента и смет. 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− элементные сметные нормы;  
− комплект учебно-методических пособий. 
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники:  

1. ЕРЕР. 
2. СНиП IV- 4 -84 часть 1. 
3. ГармановЕ. Н. Экономика дорожного хозяйства. М, Издательский 

центр «Академия», 2016-400с. 
 
Дополнительные источники: 

1.АсташенковВ.П.,МагомадовХ.А. Сметное ценообразование в 
строительстве. Санкт-Петербург. «СПб ГАСУ» 2017г ЭБС IRPbooks 

2. Антонян О.Н., Карпушко Е.Н., Соловьева А.С. Сметное 
ценообразование в строительстве. Волгоград. «ВолгоградскийГАСУ» 2016г.  
ЭБС IRPbooks 

3.ГумбаХ.М. Ценообразование и сметное дело в строительстве. Москва 
«Юрайт» 2016г ЭБС ЮРАЙТ 

4.Хлистун Ю.В. Сборник нормативных актов и документов .Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа 2015 ЭБС IRPbooksЦенообразование в строительстве 
 
 
Интернет – ресурсы:  



 

1.Интернет-версия системы ГАРАНТhttp://www.garant.ru/ 
2.Интернет-версии системы Консультант 
Плюс: http://www.consultant.ru/online/ 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-
1.3, ПК-3.3, , ПК-4.5. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
- основное назначение смет; 
- систему сметных норм; 
- сметно-нормативная база в 
редакции 2019 года; 
- виды сметной документации; 
- состав сводного сметного 
расчета 
-производить технико 
экономические сравнения. 

-активное использование раз- 
личных источников для решения 
профессиональных задач; 
- грамотное решение 
ситуационных задач с 
применением профессиональных 
умений и знаний. 
- активное использование в 
учебной деятельности 
информационных и 
коммуникационнных ресурсов; 

Устный опрос 
Контрольная работа 
Дифференцированный зачет 
Доклад по самостоятельной 
работе 

Уметь: 
-составлять калькуляции 
транспортных услуг; 
-определять сметную стоимость 
строительных материалов, 
конструкций, изделий, 
оборудования; 
- выполнять сводный сметный 
расчет; 
-определение экономической 
эффективности проектных 
решений; 
применение сметно 
нормативная база в редакции 
2019 года при расчетах. 

-определение стоимости транс- 
портных услуг, 
-определение стоимости строи- 
тельных материалов, 
конструкций, изделий, 
оборудования; 
-определение стоимости 
строительства, 
-расчет экономической 
эффективности проектных 
решений, 
- определять стоимость 
строительства с применением ПК. 

Оценка результата в 
выполнения практических 
заданий. 

 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.consultant.ru/online/


государственное бюджетное учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная организация  

«Колледж агротехнологий и  природообустройства» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Озёрск  

 

 



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

  В.И. Бураков 
 

«31» августа 2020 года 
 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.05 «Строительство дорог и 

эксплуатация аэродромов», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля  2014 г. N 801. 

 Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

Разработчик: 

Светкина Екатерина Анатольевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

профессионального цикла, протокол от «28» августа  2020 года № 1. 

Р 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.  
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 
03, ОК 05, 
ОК 6, 
ОК10,  
ОК 11, 

Использовать 
необходимые 
нормативно- 
правовые документы 
Применять 
документацию систем 
качества 
Защищать свои права 
в соответствии с 
гражданским, 
гражданско- 
процессуальным, 
трудовым и 
административным 
законодательство 
Анализировать и 
оценивать результаты 
и последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки 
зрения 
Применять правовые 
нормы в деятельности 
организаций по 
проектированию, 
строительству и 
содержанию 
автомобильных дорог 
и аэродромов 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе в 
профессиональной сфере 
Организационно-правовые формы юридических 
лиц 
Основы трудового права 
Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 
Порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения 
Правила оплаты труда 
Роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 
Право социальной защиты граждан 
Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 
Виды административных правонарушений и 
административной ответственности 
Нормы защиты нарушенных прав и судебный по- 
рядок разрешения споров 
Законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

2.  

 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
практические занятия 8 
контрольные работы - 
курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
Работа с основной и дополнительной литературой.  
Анализ и подбор тематических материалов. 
Оформление практических работ.  
Подготовка предложений, сообщений.  
Изучение нормативных документов, Законов РФ.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

 

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

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Право и экономика    

Тема 1.1. Основы 
права 
 

Содержание учебного материала  8   

1.ур.1 Социальные нормы 2 2 ОК 1-9 
2.ур.2 Правоотношения и их субъекты 2 2 ОК 1-9 
3.ур.3 Конституция РФ 2 2 ОК 1-9 

 4.ур.4 Правовой статус личности в РФ 2 2 ОК 1-9 

Тема 1.2. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности в РФ. 
Предпринимательские 
правоотношения  
 

Содержание учебного материала  4   

1.ур.5 Предпринимательская деятельность и её признаки 2 2 ОК 1-9 

2.ур.6 Экономические споры. Виды 2 2 ОК 1-9 

 Практическое занятие №1    

1.ур.7 Рассмотрение типовых договоров. Работа в информационно-правовой 
системе "Консультант Плюс". 

2 3 ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
Темы самостоятельных работ: «Правовое регулирование экономических отношений», 
«Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц». 
«Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности». 

1 3  

Раздел 2. Труд и социальная защита    
Тема 2.1. Трудовые 
правоотношения и 
основания их 
возникновения. 
Заключение трудового 

Содержание учебного материала 20   
1.ур.8 Трудовое право 2 2 ОК 1-9 

2.ур.9 Занятость и трудоустройство 2 2 ОК 1-9 



договора 
 

3.ур.10 Трудовой договор 2 2 ОК 1-9 

4.ур.11 Рабочее время и время отдыха 2 2 ОК 1-9 

5.ур.12 Испытательный срок 2 2 ОК 1-9 

6.ур.13 Заработная плата 2 2 ОК 1-9 

7.ур.14 Трудовая дисциплина 2 2 ОК 1-9 

8.ур.15 Материальная ответственность 2 2 ОК 1-9 

9.ур.16 Отказ в приеме на работу 2 2 ОК 1-9 

10.ур.17 Трудовые споры .Порядок рассмотрения трудовых споров 2 2 ОК 1-9 

 Практические занятия № 2:    
1.ур.18 Оформление типового трудового договора. Работа в информационно-

правовой системе "Консультант Плюс". 
2 3 ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной 
литературы. 
Тема самостоятельной работы: «Организация занятости и трудоустройства населения в 
России». Тема самостоятельной работы: «Коллективные трудовые споры». Решение 
ситуационных задач. 

2 3  

Тема 2.2.Защита прав 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2   

1.ур.19 Исковое производство 2 2 ОК 1-9 
 Практические занятия №3:    
1.ур.20 Составление типового искового заявления. Работа в информационно-правовой 

системе "Консультант Плюс". 
2 3 ОК 1-9 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка учебной литературы; 
конспектов занятий 

1 3  

Раздел 3. Административное право    
Тема 2.4. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 2   
1.ур.21 Административное право в РФ .Административная ответственность 2 1 ОК 1-9 

 Практические занятия № 4:     
1.ур.22 Рассмотрение вопросов административных правонарушений и 2 2 ОК 1-9 



административной ответственности.  Работа в информационно-правовой 
системе "Консультант Плюс". Итоговый тест. 

Всего: 
В том числе 
аудиторной учебной нагрузки 
самостоятельной работы обучающегося 

48 
44 
4 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Оборудование 
учебного кабинета: 

 - рабочие места на 30 обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя.  
Оснащение кабинета: технические средства обучения:  
1. Проекционная аппаратура. 
2. Компьютер  

Оснащение кабинета: технические средства обучения:  
3. Проекционная аппаратура. 
4. Компьютер  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература 



1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2-е изд., пер. И 
доп. Учебник и практикум для СПО, Капустин А.Я. - отв. Ред. Год: 2017 / 
Гриф УМО СПО https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-
87CA-393E3E576C86#page/2 
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
(с поправками от 2020) 
2. Гражданский кодекс РФ Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
Российская газета. – 2019. – 06 февраля. – 07 февраля. – 08 февраля. – 10 
февраля.- №№ 23, 24,24,25,27  
3. Трудовой кодекс Российской Федерации с поправками от 2020года 
 В.В.Румынина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: 
10-е издание – М. –Издательский центр «Академия», 2017 – 224 с. 
 
Интернет – ресурсы 
http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании "Консультант Плюс" 
  

https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Оценка качества освоения дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
 

  

Основные положения 
Конституции 
Российской 
Федерации 
Права и свободы 
чело- 
века и гражданина, 
механизмы их 
реализации. 

Демонстрировать знание основных 
положений Конституции РФ при вы- 
полнении тестового задания, решении 
ситуационных задач и подготовке 
рефератов, докладов и сообщений. 
Демонстрировать знание прав и 
свобод человека и гражданина, 
механизмы их реализации, при 
выполнении тестового задания, 
решении ситуационных задач и при 
выполнении тестового задания, 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- решение 
ситуационных 
задач, 
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 
- тестирование, 
- решение 
ситуационных 
задач, 

 подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Основные понятия в 
области правового 
регулирования 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрировать знание основных понятия 
в области правового регулирования 
профессиональной деятельности при 
выполнении тестового задания, контроля 
решении ситуационных задач и подготовке 
рефератов, докладов и сообщений. 

тестирование, 
решение ситуационных 
задач, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в том числе 
профессиональной сфере 

Демонстрировать знание основных 
положений правового обеспечения 
организации предпринимательской 
деятельности при выполнении тестового 
задания, решении ситуационных задач и 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

тестирование, 
решение ситуационных 
задач, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Организационноправовые 
формы юридических лиц 

Демонстрировать знание основных 
организационно-правовых форм 
юридических лиц при выполнении 
тестового задания и подготовке рефератов, 
докладов и сообщений. 

тестирование, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Основы трудового права 
трудового договора и 
основания его 
прекращения 

Демонстрировать знание трудового права 
при выполнении тестового задания и 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. дового договора и основания 
его прекращения при решении 
ситуационных задач 

тестирование, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений задач 

 



 
 
 
 

 

Умения 
Правила оплаты труда Демонстрировать знание правил оплаты 

труда сферы обслуживания 
автомобильного транспорта при 
выполнении тестового задания и 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

тестирование, 
решение ситуационных 
задач, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрировать знание прав и 
обязанностей работников сферы 
обслуживания автомобильного 
транспорта при выполнении тестового 
задания и подготовке рефератов, 

  б й  

тестирование, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Порядок заключения Соблюдать порядок заключения тру- - решение ситуационных 
Право социальной защиты 
граждан 

Демонстрировать знание порядка 
начисления пенсий в ходе выполнения 
тестового задания и подготовки 
рефератов, докладов и сообщений. 

тестирование, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Понятие дисциплинарной 
и материальной 
ответственности 
работника 

Демонстрировать знание 
дисциплинарной и материальной 
ответственности работника в ходе 
выполнения тестового задания и 
подготовки рефератов, докладов и 

 

тестирование, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 

Демонстрировать знание видов 
административных правонарушений и 
административной ответственности в 
ходе выполнения тестового задания и 
подготовки рефератов, докладов и 
сообщений. 

тестирование, 
подготовка рефератов, 
докладов и сообщений 

Нормы защиты 
нарушенных прав и 
судебный порядок 
разрешения споров 

Демонстрировать знание норм защиты 
нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров в ходе выполнения 
тестового задания, решения 

    
    

тестирование, 
решение ситуационных 
задач, 
подготовка рефератов, 

   Законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие 
правоотношения в 

 
 

Демонстрировать знание 
законодательных актов и нормативных 
документов, регулирующих 
правоотношения в профессиональной 

    
   

    
    

тестирование, 
решение ситуационных 
задач, 
подготовка рефератов, 

   



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-05 
ОК.7 

ОК.09-11 
ПК 3.3 
ПК 4.3 
ПК 4.5 

- проводить по принятой 
методологии основные технико- 
экономические показатели 
деятельности организации; 
рассчитывать технико- 
экономические показателей 
строительства и ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 
определение экономической 
эффективности проектных 
решений; 
производить технико-
экономические сравнения; 
составлять бизнес- план 
организации; 
 

состав трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
основные фонды и оборотные средства 
строительной организации, показатели их 
использования; 
основные технико-экономические показатели 
хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; 
механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы оплаты 
труда; 
стратегию и тактику маркетинга; -
производить технико-экономические 
сравнения. 
определение экономической эффективности 
проектных решений; 
знать состав бизнес- плана; -
предпринимательская деятельность 
организации; 
налогообложение в строительстве. 
 

 
 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 130 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 124 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 

 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  

практические занятия 12+20КП 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  
Реферат, доклад, сообщение, доклад к уроку-конференции по теме: 
«Предпринимательство - как инициативная экономическая деятельность 
на свой риск и имущественную ответственность, направленная на 
получение прибыли». 
«Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств». 
«Организация труда на основе карт трудовых процессов при выполнении 
дорожных работ». 
 «Связь нормирования труда, оплаты и мотивации трудовой деятельности 
работников». 
«Роль рационального использования внутри производственных резервов 
на предприятии». 
 «Момент образования безработицы на рынке труда». 
«Постоянные расходы FC - арендная плата, амортизация основных 
фондов, износ материальных актов. Прямые VC - транспортные расходы, 
сырье, материалы, расходы на оплату труда» 
«Постоянные расходы FC - арендная плата, амортизация основных 
фондов, износ материальных актов. Прямые VC - транспортные расходы, 
сырье, материал, расходы на оплату труда». 
«Рентабельность текущих затрат, активов, акционерного капитала». 
Доклад на одну из предложенных тем: 
«Основные задачи планирования себестоимости строительно-монтажных 
работ выявление реальных возможностей снижения себестоимости работ 
при правильном установлении заданий по снижению себестоимости». 
«Налоговая система: федеральные, республиканские и местные налоги». 
«Налоговая система: федеральные, республиканские и местные налоги». 
«Технология управления. Совокупность приемов выполнения 
управленческих работ. Роль информации». 
«Организация морального и материального стимулирования труда».  
«Методика составления бизнес - плана строительной организации». 
«Состав показателей плана капитальных вложений» 
«Составление плана капитальных вложений» 

 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10Экономика организации 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций, 

ОК,ПК 
 2 3 4 ОК1-9 

ПК3.3, 4.5 Тема 1. 
Предприятие- 
основной субъект 
экономики 

Содержание учебного материала 16  
1 Предприятие – основное звено экономики. 1 
2. Основные фонды, оборотные средства. 2 
Практические занятия 
Рассчитать стоимостные виды оценок основных фондов. Балансовой, остаточной среднегодовой 
стоимости. 
Рассчитать амортизационные отчисления за нормативный срок службы, за год. Расчет годовых 
амортизационных отчислений на капитальный ремонт. 
Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств: коэффициент 
оборачиваемости, продолжительность одного оборота. 

6   

Самостоятельная работа обучающихся 
«Предпринимательство - как инициативная экономическая деятельность на свой риск и 
имущественную ответственность, направленная на получение прибыли». 
«Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств». 

4 

Тема 2. Организация 
производства и труда. 

Содержание учебного материала 26 
1. Основные формы организации труда. 2 ОК1-9 

ПК3.3, 4.5 2. Организация заработной платы. 2 
3. Нормирование труда. 3 
4. Производительность труда и кадры в дорожном строительстве. 2 
5. Методы определения и оценки эффективности организационно-технических решений. 2 
Практические занятия 
Расчет тарифной и сдельной заработной платы. 
Распределение заработной платы в бригаде с учетом КТУ. 
Расчет производственных норм и расценок (ЕНИР). 
Расчет натуральных и стоимостных показателей выработки. 
Расчет экономической эффективностизп счет внедрения новых средств труда. 

10   

Самостоятельная работа обучающихся 
«Организация труда на основе карт трудовых процессов при выполнении дорожных работ». 
 «Связь нормирования труда, оплаты и мотивации трудовой деятельности работников». 
«Роль рационального использования внутри производственных резервов на предприятии.» 
 «Момент образования безработицы на рынке труда». 
«Постоянные расходы FC - арендная плата, амортизация основных фондов, износ материальных 

11 



 
 

актов. Прямые VC - транспортные расходы, сырье, материалы. расходы на оплату труда» 
«Постоянные расходы FC - арендная плата, амортизация основных фондов, износ материальных 
актов. Прямые VC - транспортные расходы, сырье, материалы. расходы на оплату труда». 

Тема 3. 
Себестоимость, 
прибыль и 
рентабельность. 

Содержание учебного материала 20 
1 Формы издержек производства. Структура себестоимости работ. 2 ОК1-9 

ПК 1.3, 3.3, 4.5 2. Прибыль и рентабельность. 2 
3. Основные направления снижения себестоимости работ по строитльтву автомобильных дорог. 3 
Практические занятия 
Расчет сметной стоимости СМР, определение прямых затрат, накладных расходов, плановых 
накоплений. Сравнение плановой и фактической себестоимости. 
Расчет мероприятий по снижению себестоимости работ. 

6 
 
 

  

Контрольные работы 
Итоговый зачет по прошедшим темам дисциплины. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
С помощью рекомендуемой литературы изучить вопросы и подготовить конспекты: 
«Рентабельность текущих затрат, активов, акционерного капитала». 
«Основные задачи планирования себестоимости строительно-монтажных работ выявление 
реальных возможностей снижения себестоимости работ при правильном установлении заданий 
по снижению себестоимости». 

5 
 

Тема 4 
Финансирование и 
кредитование 
предприятий. 

Содержание учебного материала 6  ОК1-9 
ПК3.3, 4.5 1 Задачи и организация финансирования строительства и содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 
1 

2. Финансы и финансовая система. 2 
3. Кредитование организаций дорожной отрасли. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Налоговая система: федеральные, республиканские и местные налоги». 
«Налоговая система: федеральные, республиканские и местные налоги». 

4   

Тема 5. 
Ценообразование. 
 

Содержание учебного материала 10 
1. Структура и состав затрат капитальных вложений. 2 ОК1-9 

ПК3.3, 4.5 2. Показатели экономической эффективности капитальных вложений. 2 
3. Срок окупаемости капитальных вложений. 3 
Практические занятия 
Расчет экономической эффективности капитальных вложений. 
Расчет общей(абсолютной) и сравнительной экономической эффективности. 

6   

Контрольные работы 
Итоговый зачет по прошедшим темам дисциплины. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Технология управления. Совокупность приемов выполнения управленческих работ. Роль 
информации». 
«Организация морального и материального стимулирования труда.  
Методика составления бизнес - плана строительной организации. 

7 



 
 

Состав показателей плана капитальных вложений 
Составление плана капитальных вложений. 

Тема 6. 
Планирование 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Содержание учебного материала 16 
1 Планирование деятельности предприятия. 2 ОК1-9 

ПК 1.3, 3.3, 4.5 2. Основы учета и отчетности. 2 
3. Анализ хозяйственной деятельности 3 
Практические занятия 
Составление плана по труду. 

2 
 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Планирование работы арендной бригады по устройству слоя дорожного 
покрытия 

20   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 6 
Всего: 130 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Для реализация программы дисциплины имеется учебный 
кабинетэкономики, менеджмента и смет. 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− ЕРЕР, ЕНИРЫ, ГОСТы;  
− комплект учебно-методических пособий. 
Технические средства обучения: 
-компьютерные и телекоммуникационные средства. 
- калькуляторы для расчетов. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1.ЕРЕР. 
2.СНиП IV- 4 -84 часть 1. 
3. Гарманов Е. Н. «Экономика дорожного хозяйства». М,  Издательский 
центр «Академия», 2016.-400с. 
Дополнительные источники. 
1.БакушеваН.И.«Экономика дорожного строительства». М, Транспорт, 2006. 
2. Котерова Н.П. Экономика организации. Москва. Издательский центр 
«Академия» 2016. 
3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации. Практикум. Ростов-на-Дону. 
«Феникс» 2017. 
 
Интернет – ресурсы:  
1.Интернет-версия системы ГАРАНТhttp://www.garant.ru/ 
2.Интернет-версии системы Консультант Плюс: 
http://www.consultant.ru/online/ 
3.Законы РФ и другие нормативные документы  
  

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.consultant.ru/online/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:. 
состав трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- основные фонды и оборотные средства 
строительной организации, показатели их 
использования; 
основные технико-экономические показатели 
хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; 
механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы оплаты 
труда; 
стратегию и тактику маркетинга; 
производить технико-экономические 
сравнения; 
определение экономической эффективности 
проектных решений; 
методика разработки бизнес-плана; 
предпринимательская деятельность  
организации; 
налогообложение в строительстве. 

- активное использование 
различных источников для 
решения профессиональных 
задач; 
- грамотное решение 
ситуационных задач с 
применением 
профессиональных 
умений и знаний; 
- активное использование в 
учебной деятельности 
информационных и 
коммуникационных 
ресурсов. 

Устный опрос 
Тестовый опрос 
Защита курсовой 
работы 

Уметь: 
- проводить по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
- рассчитывать технико-экономические 
показателей строительства и ремонта  
автомобильных дорог и аэродромов 
предопределение экономической 
эффективности проектных решений; 
производить технико-экономические 
сравнения; 
составлять бизнес- план организации; 
определять сметную стоимость 
строительства 

определение стоимости 
строительства; 
- расчет экономической 
эффективности проектных 
решений; 
- составление бизнес плана. 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка 
результатов 
выполнения 
курсовой работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 11 Менеджмент 
 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 
ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 
ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 
4.5 

- ориентироваться в структуре 
управления; 
- составлять должностные 
обязанности и другие документы 
стандарта управления; 
- строитель график безубыточности 
и определять более высокую зону 
прибыльности; 
- управлять личным саморазвитием 
и строить персональную карьеру; 
-анализировать, обосновывать 
варианты эффективных 
управленческих решений и 
выбирать наиболее оптимальные; 
- защищать свои практические 
решения. 

теоретические основы 
управления предприятием; 
- структуру и состав объекта 
управления по 
производственно-
хозяйственной деятельности; 
-основы производственного 
менеджмента и организации 
производства в условиях 
рыночных отношений; 
- основы управления 
финансами; 
- основы управления личным 
и рабочим временем. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 2 часов. 
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2.СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе: - 

практические занятия 5 
курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Методические и организационно-правовые основы менеджмента 10 
 

Тема 1.1. 

Управленческая 

структура 

организации. 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 История развития менеджмента. Основные категории менеджмента. Основные признаки 

организации. Внутренняя и внешняя среда. Структуры управления: достоинства и недостатки. 

Преимущество современных структур управления и их проектирование. Взаимосвязь 

организационной и управленческой структур. Формирование структуры производственного 

предприятия в дорожно-транспортном комплексе. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Провести анализ линейной и функциональной структуры управления; 

отметить их достоинства и недостатки, области применения. 

2 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Выбор 

стиля управления. 

Полномочия 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.3, ПК 4.1- 4.5 Одномерные и многомерные стили управления. Современные концепции управлении и их влияние 

на выбор стиля управления. Применение «решетки менеджмента» 
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субъектов управления. для оценки стиля управления. Должностные права и обязанности руководителей высшего, среднего, 

низшего звена. Процессы делегирования как классификация проблем, стоящих перед организацией. 

  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

 В том числе, самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. Психология менеджмента и этика делового общения 10 
 

Тема 2.1. Трудовой 
коллектив и кадровый 
потенциал предприятия. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, 

Коллектив и его виды. Степени формирования коллектива. Психологические характеристики трудового 

коллектива. Кадровый менеджмент. Нормативный, среднесписочный и явочный состав. Расчетные 

показатели: коэффициент движения, текучести кадров, классификация должностей. Научный подход к 

классификации: сферы физического и умственного труда. Роль менеджера в организации труда 

персонала. Подбор и расстановка кадров. Оценка работы персонала, обучение кадров, как 

завершающий этап повышения эффективности производства и управления. 

 

ПК 2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
 

 

Практическое занятие 2. Определение средней численности персонала, коэффициентов движения и 

оборота персонала. Сделать вывод. 

  

 В том числе, самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. Роль 
руководителя в системе 
управления 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, 

Руководитель как основной организатор коллектива. Основные особенности и каче- 
 

ПК 2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 

ства личности руководителя. Авторитет руководителя; профессиональная этика и культура общения 

руководителя. Планирование индивидуальной работы руководи- 

 4.1-4.5 
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теля. Виды и типы контроля подчиненных; основные критерии психологического климата в коллективе. 
  

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

 В том числе, самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. Основы 

хологии личности. 

Конфликты и способы 

их разрешения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, 

Личность как субъект отношений и созидательной деятельности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Уровень развития личности. Основные типы темперамента личности. Ценностные 

ориентации и ролевое поведение личности. Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов, 

стратегия и тактика разрешения конфликтов. Виды, основные стадии и методы ведения переговоров, 

как способ разрешения конфликтов. 

 

ПК 2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -  

В том числе, самостоятельная работа обучающихся *  

Описать пять основных стилей отношений между людьми, используемые для разрешения конфликта 
*  

Раздел 3 Процесс управления организацией 18 
 

Тема 3.1. Информация в 
сфере в управления 
производством 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, 

Понятие информации и информационного обеспечения. Классификация управлен-  ПК 2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 

ческой информации. Источники управленческой информации. Восприятие человеком информации, 

отбор информации, систематизация информации, слухи, дезинформация. Основные направления 

информационных систем управления (ПСУ). 

 4.1-4.5 
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Юридическое обеспечение защиты информации. Аппаратные средства в работе менеджера. 
  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Управленческие 

проблемы и их решения. 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 Причины возникновения управленческих проблем: ошибочные цели организации, ошибочные критерии 

оценки возможностей предприятия, нарушение финансовой, технологической деятельности. Методы 

принятия решений и индивидуальные стили принятия решений. Условия эффективности 

управленческого решения, порядок выбора наиболее оптимального. Нестандартные решения в работе 

менеджера. Оценка производственных ситуаций в ходе реализации управленческих решений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. Система 

мотивации труда. 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 Теория мотивации как потребность в самовыражении. Основные этапы потребностей человека. 

Основные мотивы труда и экономические методы мотивации труда в условиях рынка. Современные 

системы мотивации труда. Сущность делегирования полномочий, правила и принципы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. Страте Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, 
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гический менеджмент. Объекты стратегического менеджмента: подразделения, системы и технологии, обеспечивающих 

реализацию стратегии организации в целом. Процесс стратегического планирования. Стратегия 

организации: миссия и цели. Формирование стратегических альтернатив. Основные факторы, 

влияющие на стратегию управления. Эталонные стратегии бизнеса. Классификация планов и их 

реализация. Технология и система стратегического планирования. 

 

ПК 2.1, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5. Управление 

рисками. 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 Виды риска. Двойственный характер риска. Источник риска как неопределенность хозяйственной 

деятельности. Функции риска. Основные методы анализа и оценки рисков. Управление рисками в 

условиях неопределенности. Вероятностный характер рисков в дорожном строительстве и их 

классификация от общих к групповым: риск строительного производства, продукции, инвестиционный, 

кредитный риск. Основные направления страхования, как защиты от финансовых рисков. 

Хеджирование как инструмент управления рисками. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.6. Особенности 

менеджмента в области 

профессионала 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-11, ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5 Основные понятия финансового и инновационного менеджмента. Финансовый менеджмент как система 

рационального и эффективного использования капитала. Механизм управления финансами. 

Финансовые ресурсы, их источники инвестирования 
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

ной деятельности. 
капитала и его временная ценность. Финансовые методы управления. Определение зоны прибыльности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 3. На основе исходных данных осуществить управление текущими затратами, 

провести анализ структуры затрат; оценить окупаемость затрат, оптимизировать величину прибыли и 

определить запас финансовой прочности организации. 

2 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

 Промежуточная аттестация 2 
 

Всего 34  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Менеджмент». 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 
− видеофильмы (DVD и CD), слайдфильмы. 
− учебно-методические материалы: учебная и справочная литература, 
инструкционные карты для проведения практических занятий; материалы 
периодической печати по вопросам менеджмента; комплект индивидуальных 
заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий. 
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. 
Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 
191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. 

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 
образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437954 

3. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 
Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437016 

4. Менеджмент : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — 

https://biblio-online.ru/bcode/437954
https://biblio-online.ru/bcode/437016


 

13 

ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/452215 

5. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 
образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/451068 

 
Дополнительная литература 
1. Менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания по 
организации и проведению первой производственной практики студентов 
бакалавриата всех форм обучения, направления подготовки 080200.62 
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент»/ — Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 16 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30433.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Приходько А.Н. Менеджмент: деловые игры, кейсы и практические 
задания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Приходько А.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 157 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49960.— ЭБС «IPRbooks». 
 
 
Интернет-ресурсы: 
1.http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании Консультант Плюс  
2.http://oltest.ru – онлайн тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblio-online.ru/bcode/452215
https://biblio-online.ru/bcode/451068
http://oltest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- теоретические 
основы управления 
предприятием; 
- структуру и состав 
объекта управления по 
производственно-
хозяйственной 
деятельности; 
-основы 
производственного 
менеджмента и 
организации производства 
в условиях рыночных 
отношений; 
- основы управления 
финансами; 
- основы управления 
личным и рабочим 
временем. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен знать: -современное 
состояние и перспективы 
развития отрасли; 
-роль хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; -механизмы 
ценообразования на продукцию 
(услуги); -формы оплаты труда; 
-стили управления, виды 
коммуникации; 
-принципы делового общения в 
коллективе; -управленческий 
цикл; -особенности менеджмента 
в области дорожного 
строительства; 
-формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации. 

-устный 
индивидуальный и 
фронтальный опрос; 
- письменная работа в 
форме тестирования, 
индивидуальных 
заданий; устный 
индивидуальный опрос; 
- устный контроль в 
форме дискуссии, 
индивидуальный опрос. 

Умения: 

ориентироваться в 
структуре управления; 
- составлять должностные 
обязанности и другие 
документы стандарта 
управления; 
- строитель график 
безубыточности и 
определять более 
высокую зону 
прибыльности; 
- управлять личным 
саморазвитием и строить 
персональную карьеру; 
-анализировать, 
обосновывать 
варианты эффективных 
управленческих решений 
и выбирать наиболее 
оптимальные; 
   

  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
рассчитывать основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации; 
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
- анализировать ситуацию на 
рынке товаров и услуг. 

-ролевая игра; -
ситуационные задачи; -
практические задания; -
защита практических 
работ 
- собеседование; 
- коллоквиум; 

 естирование. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов при освоении профессии 11889 Дорожный рабочий на базе общего 
среднего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины.   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 9, 
ОК 10 

Применять методы и средства 
защиты от опасностей технических 
систем и технологических 
процессов 
Обеспечивать безопасные уело- 
вия труда в профессиональной 
деятельности 
Анализировать в 
профессиональной деятельности 
Производить расчёты 
материальных затрат на 
мероприятия 
по охране труда 
Проводить ситуационный анализ 
несчастного случая с составлением 
схемы причинно- следственной 
связи 
Проводить обследование рабочего 
места и составлять ведомость 
соответствия рабочего 
места требованиям техники 
безопасности 
Пользоваться средствами 
пожаротушения 

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 
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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 2часа 



 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
 практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
  В компьютерном классе создать презентации из 8 – 10 слайдов 
по охране труда при ремонте и содержании автомобильных 
дорог. 

2 
 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1.  2 3 4 5 
Тема 1. 
Человек и среда 
обитания. 

Содержание учебного материала 6 
4 
  

  
ОК1-ОК5 1 Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 1 

2. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов. Экобиозащитная техника. 

2 
2 

Практическое занятие 
 Расчёт освещения или вентиляции в производственных помещениях. 

2   

Тема 2. Охрана 
труда в дорожных 
организациях. 
 

 
 

Содержание учебного материала 8 
6 

 
ОК1-ОК5 
ПК 3.1. 1. Организация работ по охране труда в дорожных организациях. 2 

2. Профилактика производственного травматизма. 3 
Практические занятия 
Решение производственных ситуаций по правовым вопросам охраны труда. 
Решение производственных ситуаций по профилактике производственного 
травматизма.  

2   

Тема 3. Охрана 
труда при 
строительстве, 
ремонте и 
содержании 
автомобильных 
дорог. 

Содержание учебного материала 20 
18 

 
ОК1-ОК5 

ПК4.1, ПК4.2 1 Охрана труда при строительстве автомобильных дорог. 3 
2. Охрана труда при ремонте и содержании автомобильных дорог. 3 
3. Охрана труда при строительстве, ремонте и содержании мостов, труб и 

зданий. 
3 

Практические занятия 
1.Решение производственных ситуаций по соблюдению правил техники 
безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 
дорог.  
2.Решение производственных ситуаций по соблюдению правил техники 
безопасности при строительстве, ремонте и содержании мостов, труб и 
зданий. 

4 
 

 

  

Самостоятельная работа: В компьютерном классе создать презентации из 8 – 
10 слайдов по охране труда при ремонте и содержании автомобильных дорог. 

2 
 

 

  Всего:  34  
Итоговый зачет по всему курсу дисциплины.    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности. 

   Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий. 
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации,   М.: 
Инфра-М, 2007.   

2. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов.       
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

3. Беляков  Г.И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для 
СПО,   Научная школа: Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия,   Тверь,  2017, ЭБС ЮРАЙТ 

4. Карнаух  Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО: Научная школа,   
Москва , 2017, ЭБС «IPRbooks» 
 
Дополнительные источники:  
 

1. Афонина  А.В. Охрана труда в строительстве: практическое пособие, 
Ай Пи Эр Медиа, Саратов,  ЭБС ЮРАЙТ 

2. Родионова О.М., Семенов  Д.А. Охрана труда: учебник для СПО, 
Научная школа: Российский университет дружбы народов г. Москва , 2016.   
ЭБС «IPRbooks» 
 
3. Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы 

1.http://www.consultant.ru/online/ 
2.Consultant.ru 

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7
https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=247D4E58-A387-4B9A-B7A9-8BB0F4F501CF
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=247D4E58-A387-4B9A-B7A9-8BB0F4F501CF
https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://www.biblio-online.ru/book/E8DFD557-497A-4F84-812C-FED902A1618E
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=75BF0C3F-858F-4416-A1CF-7552A1ED40D2
http://www.consultant.ru/online/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
      Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 
      Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2      
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 

причин возникновения 
пожаров, пределов 

демонстрировать знание причин 
возникновения пожаров, пределов 

тестирование, 
решение ситуационных за- 

 
 

распространения огня и 
огнестойкости, средств 
пожаротушения 

распространения огня и 
огнестойкости, правил пользования 
средствами пожаротушения 

дач, 



 

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 

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 при- 
чинно-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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для 
специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 
08, 10 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.4, 
ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, 
ПК 4.2, 
ПК 4.4 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства 
пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь 

- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны 
государства; 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового 
поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке; 
- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 



 

  

пострадавшим. службы; 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
  



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
 практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
 подготовка докладов и рефератов 
Рефераты: 
1 Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути 
повышения эффективности трудовой деятельности. 
2 Контроль микроклимата и организация рабочего места. 
3 Техногенные аварии как источник негативных факторов. 
4 Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных 
факторов. 
5 Внутренние угрозы национальной безопасности. 
6 Вооружение и боевая техника Российской армии и 
флота.  
7 Служба в армии.  
8 Символы воинской чести и отваги. 
9 ЧС мирного времени и действия при них. 
10 ОМП и защита после применения противником оружия 
массового поражения. 
11 Меры защиты населения при ЧС. 
12 Осложнения, возникающие при закрытом массаже 
сердца. 
13 Черепно-мозговая травма. 
14 Зажигательные средства и химические ожоги. 
15 Ожоги, полученные от обитателей моря. 
16 Предвестники грозы. 
17. Синдром длительного сдавления (краш-синдром). 
18. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
конечностей, органов чувств. Средства индивидуальной 
защиты при работе на высоте. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

 

1 2 3 4 5 
Введение Содержание учебного материала 

1 

  
1. Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности» (БЖ). Основные термины и определения: среда 
обитания, природные и техногенные факторы окружающей среды, 
производственная среда, опасные зоны и рабочее место, безопасность, 
стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, экологическая 
безопасность, безопасность на транспорте. Роль дисциплины в процессе 
освоения основной профессиональной деятельности. 

2 

ОК 01-08, 
10  

 

Раздел 1. Гражданская оборона 17  ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 

Тема 1.1. Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 
2 2 1.  Организация, функционирование РСЧС 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат на тему: 
Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути повышения эффективности 
трудовой деятельности. 1  

Тема 1.2. Организация 
гражданской обороны 

Содержание учебного материала 
2 2 

 
1.  ГО как составляющий объект РСЧС ОК 01-08, 

10 
Практические занятия    

Тема 1.3. Защита населения и 
территорий при стихийных 
бедствиях 

Содержание учебного материала   ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 

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

2  

Тема 1.4. Обеспечение Содержание учебного материала  2  
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безопасности при 
неблагополучной социальной 
обстановке 

Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при 
нахождении на территории ведения боевых действий и во время общественных 
беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершенном теракте. 

4 

ОК 01-08, 
10 

Практические занятия   
Тема 1.5. Защита населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на транспорте 

Содержание учебного материала   ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 

1 ДТП. Правила поведения. 1  
2 Человек и технические системы. 1  

Тема 1.6. Обеспечение 
безопасности при 
неблагополучной 
экологической обстановке 

Содержание учебного материала   
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2  
Практические занятия   

Тема 1.6. Защита населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на 
производственных объектах 

Содержание учебного материала   
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 
авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. Защита при авариях 
(катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. Защита при авариях 
(катастрофах) на химически опасных объектах. Защита при авариях 
(катастрофах) на радиационно-опасных объекта 

1 

  

Практическое занятие    
1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. Отработка действий при 
возникновении аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых 
веществ. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

1 

 ОК 01-08, 
10 

Раздел 2. Основы военной службы 48   
Тема 2.1. Вооруженные Силы 
Российской Федерации на 
современном этапе 

Содержание учебного материала 

4 

 
2 

ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 

1. Военная доктрина Российской Федерации. Национальные интересы 
России. Основные угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации. Состав и организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 
и рода войск. 
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2. Национальная безопасность Российской Федерации. Система руководства 
и управления Вооруженными Силами Российской Федерации Воинская 
обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 
личным составом. Порядок прохождения военной службы. 

2 

 ПК4.1, ПК 
ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: Внутренние угрозы национальной безопасности 0,5   

Тема 2.2. Уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

Содержание учебного материала    
1. Понятие о воинских Уставах. Общевоинские Уставы. Военная присяга. 
Боевое знамя воинской части. 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. 

4 

 ОК 01-08, 
10 

Тема 2.3. Строевая подготовка  Содержание учебного материала  

 
2 

 
1.  Строи и управления ими. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд. Движение строевым шагом. 
Выполнение воинских приветствий. Построения и перестроения, 
повороты, перемена направления движения.  
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 
 Развернутый и походный строй 

2 

ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 
Практические занятия. Строевая стойка и повороты на месте. Движение 
строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в 
строй, подход к начальнику и отход от него. Построение и перестроение в 
одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 
смыкание строя, повороты строя на месте. Построение и отработка движения 
походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

9 

ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 

Тема 2.4. Огневая подготовка. Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-08, 
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1.  Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Разборка и сборка 
автомата. Работа частей и механизмов. Порядок хранения оружия и 
боеприпасов. Требования безопасности при проведении стрельб. 
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к 
стрельбе. Ведение огня из автомата. 

10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 
Практические занятия. 
Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по неполной 
разборке и сборке автомата. Принятие положения для стрельбы, подготовка 
автомата к стрельбе, прицеливание. 

6  

ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся.Подготовить доклад на тему: 
Вооружение и боевая техника Российской армии и флота 0,5  

Тема 2.5. Медико-санитарная 
подготовка. Первая 
доврачебная помощь 

Содержание учебного материала 

4 2 

 
1.  Понятие первой помощи. Виды травм, ранений, повреждений. Ранения. 

Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 
сдавливания. Ожоги. Поражения электрическим током. Утопление. 
Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее 
замерзание. Отравления. Клиническая смерть. 

ОК 01-08, 
10 ПК 
1.1,ПК 
ПК 1.3, ПК 
1.4 ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, ПК 

ПК 4.4 
Практические занятия 

6 
 

1.  Оказание первой помощи при ранениях. Наложение 
кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Итоговая аттестация в форме деференцированного зачета 2 
 

 

Всего: 68  



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 
- компьютерный класс техникума, для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы с выходом в интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
Основные источники:  
1. Безопасность жизнедеятельности. Ю.Г. Сапронов. Москва. Издательский 
центр «Академия» 2014г 
2. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. С.В. Белов. 
Издательство «Юрайт» Москва 2013г 
3. Медико-биологические основы безопасности. О.М. Родионова, Д.А. 
Семенов – М: Издательство Юрайт, 2017. – 341 с. 
Дополнительные источники:  



 

  

1.Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (Электронный ресурс): 
учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, 2013.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21433.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Закирова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22619.— ЭБС 
«IPRbooks» 
3.Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 
жизнедеятельности (Электронный ресурс): учебное пособие/ Чуприна Е.В.,  
Интернет – ресурсы:  
− Интернет-версия системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 
− Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
− http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
− http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ 
Министерства образования и науки РФ;  
− http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 
− http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 
− http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm (Военный 
энциклопедический словарь) 
− http://www.benran.ru/ (Новые технологии в информационном 
обеспечении науки)  
− http://www.voeninform.mil.ru/pereodic.htm 
− информационный бюллетень «Военные комиссариаты» - первое и 
единственое в стране профессиональное издание для территориальных 
органов Министерства обороны РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-
3989 от 17.07.2000 г. 
− Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
− «Российское военное обозрение» («РВО» - правопреемник журнала 
«Вестник военной информации», выходившего с января 1992 года.)

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja#_blank
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm
http://www.benran.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=98,186=80/cltr=5/reg=22/u=/btt=76/reqid=1245190958-24146677811-p1/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.benran.ru%252FMagazin%252Fcgi-bin%252FSb_07%252Fpr_07.exe%253F!12%26ts%3D1245190958%26uid%3D1349107791241455008&sign=111c5dbd47a081326f959b4ec40caf83&keyno=0#_blank
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=98,186=80/cltr=5/reg=22/u=/btt=76/reqid=1245190958-24146677811-p1/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.benran.ru%252FMagazin%252Fcgi-bin%252FSb_07%252Fpr_07.exe%253F!12%26ts%3D1245190958%26uid%3D1349107791241455008&sign=111c5dbd47a081326f959b4ec40caf83&keyno=0#_blank
http://www.voeninform.mil.ru/pereodic.htm


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
Основы военной службы и 
обороны государства; 
Задачи и основные мероприятия  
гражданской обороны; 
Способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке; 
Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении(оснащении) 

Демонстрирует знания 
нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности, 
демонстрирует готовность к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов, 
в том числе условиях 
противодействия терроризму; 
Владеет информацией об 
государственных системах защиты 
национальной безопасности 
России. 
Дает характеристику различным 
видам потенциальных опасностей и 
перечислять их последствия 
Демонстрирует знания основ 
военной службы оборон 
государства Формулирует задачи и 
основные мероприятия ГО, 
перечислять способы защиты 
населения от ОМП. 
Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечисляет 
способы защиты населения от 
ОМП. 
Демонстрирует знания 
эффективных превентивных мер 
для предотвращения 
пожароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрывоопасность различных 
материалов. 
Владеет знаниями об организации и 
порядке призыва граждан на 

Оценка решений 
ситуационных 
задач 
Тестирование 
Устный опрос 
Практические 
занятия  
Ролевые игры 
Зачет  
Наблюдение в 
процессе 
практических 
занятий 
Оценка решений 
ситуационных 
задач  
Экспертная 
оценка 
аудиторной и 
внеаудиторной 
работы,  
Зачет 



 

  

воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специальностям 
СПО; 
Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 
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 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 
Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

военную службу 
Ориентируется в видах 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 
Демонстрирует знания в области 
анатомо-физиологических 
последствий воздействия на 
человека травмирующих, вредных 
и поражающих факторов; 
Демонстрирует знания порядка и 
правил оказания первой помощи 
пострадавшим, в том числе при 
транспортировке. Способен 
разработать алгоритм действий 
организовать и провести 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий ЧС 
Владеть мерами по снижению 
опасностей различного вида 
Демонстрирует умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и 
оценивает правильность их 
применения Демонстрирует умения 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и 
оценивает правильность их 
применения. Отличает виды 
вооруженных сил, ориентируется в 
перечне военноучетных 
специальностей. 
Демонстрирует владение 
особенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного времен. 
Демонстрирует умения оказывать 
первую помощь пострадавшим; 
В правильной последовательности 
осуществляет манипуляции по 
оказанию первой помощи. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Метрологическое обеспечение 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 270800 Строительство или при освоении профессий: 13509 Машинист 
автогрейдера, 13584 Машинист бульдозера, 11442 Водитель автомобиля, 11140 
Асфальтобетонщик на базе общего среднего образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 общепрофессиональная дисциплина вариативной части входит в 
профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 - применять требования нормативных документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
- оформлять техническую и технологическую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
- использовать в профессиональной документацию систем сертификации 
качества продукции; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ.  
 знать: 
 - основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 
- формы поддержания качества сертифицированной дорожно-строительной 
продукции; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствие действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 2 часов. 



 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
 лабораторные занятия 10 
 контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

Составить конспект, доклад, устное сообщение: 
1. Физические величины. 
2. Система единиц физических единиц. 
3. Шкалы измерений. 
4. Факторы, влияющие на погрешность измерений. 
5. Метрологические характеристики геодезических средств 

измерений. 
6. Виды информации. Общероссийские классификаторы. 
7. Авторские права разработчика стандарта. 
8. Правовая база стандартов. Изменения и дополнения в 

действующие стандарты. Введение новых и отмена 
действующих стандартов. 

9. Стандартизация за рубежом. 
10.  Методы квалиметрии в дорожном строительстве. 
11. Расчёт показателей качества и установление базовых 

показателей качества. 
12.  Комплексная оценка качества асфальтобетонного 

покрытия.  
Рефераты: 

13. История развития метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

14. Проверка и калибровка геодезических средств измерения. 
15. Управление качеством при строительстве автомобильной 

дороги. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) – дифференцированного зачёта  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП. 10 Метрологическое обеспечение 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4  
Тема 1.1. 
Основы 
метрологии. 

Содержание учебного материала 14  ОК1., ОК 2 
1 Сущность и назначение метрологии. 1 
2. Испытание продукции. 2 
3. Измерения при проведении испытаний. 2 
4. Основы метрологического обеспечения различных видов работ в дорожном 

строительстве. 
2 

5. Аккредитация метрологических служб. 2 
6. Метрологический надзор и контроль. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы.  
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения, доклады (презентации) по 
данным темам: 
Физические величины. 
Система единиц физических единиц. 
Шкалы измерений. 
Факторы, влияющие на погрешность измерений. 
Метрологические характеристики геодезических средств измерений. 
Рефераты: 
История развития метрологии, стандартизации и сертификации. 
Проверка и калибровка геодезических средств измерения. 

1  ОК 1,3,6,9 ПК 
1.3 

Тема 1.2. 
Основы 
стандартизаци
и 

Содержание учебного материала 16  
1 Сущность стандартизации и её составляющие, задачи стандартизации. 1 ОК01 -ОК07; 

ОК09, ОКЮ, 
2. Государственная система стандартизации. 2 
3. Органы и службы стандартизации. 1 
4. Информационное обеспечение в области стандартизации. 1 



5. Система стандартов. Разработка стандартов. 2 ПК 1.1, 
ПК 3.1, ПК4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.4 

6. Нормативные документы по стандартизации. 1 
7. Международная стандартизация. 1 
8. Региональная стандартизация. 1 
9. Международные стандарты качества. 1 
10. Приоритеты и практика международной стандартизации. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения, доклады (презентации) по 
данным темам: 
Авторские права разработчика стандарта. 
Правовая база стандартов. Изменения и дополнения в действующие стандарты. Введение 
новых и отмена действующих стандартов. 
Стандартизация за рубежом. 

1  ОК 1,3,6,9 ПК 
1.3 

Тема 1.3. 
Сертификация 
и поддержание  
качества 
дорожно-
строительной 
продукции. 

Содержание учебного материала 15 ОК 1,3,6,9 ПК 
1.3 1. Организация процесса сертификации. 2 

2. Методическая база сертификации. 2 
3. Сертификация и управление качеством в дорожном строительстве. 2 
4. Экономические аспекты сертификации. 2 
Лабораторные работы 10  ОК01 -ОК07; 

ОК09, ОКЮ, 

ПК 1.1, 
ПК 3.1, ПК4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.4 

1. Измерение неровностей и покрытий. 
2. Определение качества щебня и песка методом вспучивания. 
3. Определение коэффициента сцепления колеса с дорогой. 
4. Оценка качества автомобильных дорог. 
5. Контроль качества асфальтобетонного покрытия. 
Контрольные работы 1 
  

Всего: 58 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 
- плакаты, схемы. 
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Стандартизация и сертификация в строительстве. Логанина В.И. 
Карпова О.В. Степанов А.М. Саденко С.М. Саратов. «Вузовское 
образование» 2016 г ЭБС IRPbooks 
2. Метрология стандартизация и сертификация. Бисеров В.А. Демидова Н.В. 
Якорева А.С. Саратов «Научная книга»  



 
Дополнительные источники: 
1. Стандартизация метрология и подтверждение соответсвия. Лифиц И.М. 
Москва «Юрайт» 2017 ЭБС ЮРАЙТ 
2. Метрология.Теория измерений. Мурашкина Т.И.Москва «Юрайт» 2017 г 
ЭбС ЮРАЙТ. 
 
Интернет ресурсы: 
 HTTP://UNDERGROUND.PHYS.RSU.RU/?Q=NODE/689  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://underground.phys.rsu.ru/?q=node/689


 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения  
1.Применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и 
процессов. 

Проверка правильности применения требований 
нормативных документов при оформлении 
лабораторных работ, рефератов, докладов. 

2. Оформлять техническую и 
технологическую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой. 
 

Экспертная оценка оформления технической и 
технологической документации в 
профессиональной деятельности на лабораторных 
работах. 

3.Использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
сертификации качества продукции. 
 

Проверка правильности использования в 
профессиональной деятельности документации 
систем сертификации качества продукции на 
практических занятиях, написании докладов и 
рефератов. 

4. Приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ. 

Проверка правильности перевода несистемных 
величин в соответствующие с действующими 
стандартами в сфере профессиональной 
деятельности на лабораторных работах и 
фронтальном опросе, тестировании, написании 
докладов и рефератов. 

Знать:  
1. Основные понятия метрологии. Экспертная оценка знания основных понятий в 

сфере профессиональной деятельности на всех 
видах занятий, Тестирование. 

2.Задачи стандартизации, её 
экономическую эффективность. 
 

Экспертная оценка знания задач стандартизации, 
её экономическую эффективность в сфере 
профессиональной деятельности на всех видах 
занятий, Тестирование. 

3.Формы поддержания качества 
сертифицированной дорожно-
строительной продукции; 
 

Экспертная оценка знания форм поддержки 
качества сертифицированной дорожно-
строительной продукции в сфере 
профессиональной деятельности на практических 
занятиях. 

4. Терминологию и единицы 
измерения величин в соответствие 
действующими стандартами и 
международной системой единиц 
СИ. 

Экспертная оценка знания терминологии и 
единиц измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной 
системой единиц СИ в сфере профессиональной 
деятельности на всех видах занятий. 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
1 2 3 

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
 

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
при проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень 
самостоятельности при 
организации и выполнении 
конкретных 
производственных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита 
выполненных работ 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
 

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
решение ситуационных 
производственных 
геодезических и 
фотограмметрических 
задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Презентация практических 
работ по анализу 
производственных ситуаций и 
при защите отчетов по 
производственной практике  

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

- поиск, отбор информации 
из различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное 
использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках. 
Оценка самостоятельной 
работы по сбору информации и 
ее применению 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 



учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
 

деятельности 
(использование пакетов 
прикладных программ при 
вычислительных и 
графических работах). 
Анализ эффективности 
применения 
информационных 
технологий 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 

- организация работы с 
применением технологий 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной и 
производственной практиках 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 

- формирование лидерских 
качеств, качеств 
руководителя путем 
организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности; 

- планирование 
обучающимися повышения 
уровня личностного и 
профессионального 
развития 

Рефлексивный анализ 

- организация 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
сфере. 
 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках. 
Оценка самостоятельной 
работы 

- анализ инноваций при 
изучении и применении 
новых технологий в 
геодезических и 
фотограмметрических 
работах 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

- планирование 
обучающимися повышения 
уровня личностного и 
профессионального 
развития 

Рефлексивный анализ  
Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 

- планирование 
обучающимися повышения 
уровня личностного и 

Рефлексивный анализ  
Оценка самостоятельной 
работы студентов 



предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 

профессионального 
развития 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог 
и аэродромов  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 
аэродромов соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

2. Проводить геологические работы в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и 
аэродромов. 

4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на 
автомобильных дорогах и аэродромах. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области Строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов при наличии среднего (полного) общего 
образования при освоении профессии 11899 Дорожный рабочий на базе общего 
среднего образования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт:  
геодезических и геологических изысканий; 
выполнять разбивочные работы; 
уметь:  
читать и составлять геодезические чертежи; 
использовать геодезические чертежи для составления проекта инженерных 
сооружений; 
производить геодезические измерения для составления чертежей; 
производить топографическую съемку участка местности; 
производить математическую и графическую обработку топографической 
съемки участка местности; 
выполнять работы по выносу проекта в натуру выполнять исполнительную 
съемку построенных сооружений; 
проводить инженерно-геологические обследования при изысканиях, 
строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов; 
определять основные виды и разновидности грунтов и их важнейшие физико-
механические свойства; 



 

 обоснованно выбирать грунта для возведения земляного полотна 
автомобильной дороги; 
 разбираться в геологических процессах и инженерногеологических явлениях, 
оценивать их и выдавать рекомендации по защитным инженерным 
мероприятиям; 
беречь и защищать окружающую природу; 
выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению 
трассы в соответствии с проектной документацией; 
вести и оформлять документацию изыскательской партии; 
проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги; 
производить технико-экономические сравнения пользоваться современными 
средствами вычислительной техники; 
пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 
проектированию автомобильных дорог и аэродромов оформлять проектную 
документацию, содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили), 
последовательность их составления 
знать:  
устройство, поверки и юстировку современных геодезических приборов 
(теодолитов, нивелиров, буссолей, приборов для измерения линий); 
способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по 
измерению горизонтальных и вертикальных углов, превышении одной точки 
над другой, длин линий, последовательность выполнения различных 
топографических съемок; 
методы переноса проекта в натуру элементы общей геологии; 
основные сведения о грунтах, их прочностных, деформационных, физических, 
вводно-физических и механических свойствах. механику грунтов; 
инженерно-геологические характеристики различных грунтов, почв, слабых и 
вечномерзлых грунтов инженерно-геологические особенности условий 
строительства в различных природных условиях; 
инженерно-геологические обследования дорожной полосы, поиски и разведку 
дорожно-строительных материалов; 
 основные задачи экологии геологической среды мероприятия при проведении 
изыскательских работ; 
изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и 
геологические изыскания; 
определение экономической эффективности проектных решений; 
оценку влияния разрабатываемых проектных решений на окружающую среду. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 766 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 508 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; консультации 30 часов; 
промежуточная аттестация 30 часов; учебной практики – 216 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля 
Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 
аэродромов является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование 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 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 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; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных 
дорогах и аэродромах 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Проектирование 
конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1; ПК1.3 МДК.01.01.Геодезия 130 120 55  10    
ПК 1.2 МДК.01.02.Геология и 

грунтоведение 
100 94 34  6    

ПК1.1-ПК1.4 МДК.01.03.Изыскание и 
проектирование  

164 148 44  16    

ПК 1.4 МДК.01.04.Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

96 86 66  10    

ПК1.1; ПК1.3 УП.01.01 Геодезическая 108      108  
ПК1.2 УП.01.02.Геологическая 36      36  
ПК1.1; ПК1.3 УП.01.03.Разбивочная  72      72  
 Консультации  30        

Промежуточная аттестация 30        
Всего: 766 448 199 - 42 - 216 - 

 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

Тематический план и содержание обучения по ПМ. 01 Проектирование конструктивных элементов 
автомобильных дорог и аэродромов  

3.2. Тематический план и содержание  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 
Коды 

формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1.  2 3 4 5 

МДК.01.01.Геодезия 120   
Тема 1. 
Основные геодезические понятия 

Содержание учебного материала 2  ОК1-ОК11;  
ПК1.1 2 1 Уровенная поверхность, её свойство. 1 

2. Географические координаты точек: широта, долгота 2 
3.  Основные виды геодезических измерений. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения, доклады 
(презентации) по данным темам: 
1. «Роль и значение геодезических работ в дорожном строительстве» 

2  

Тема 2. Масштабы 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11;  
ПК1.1  1. Определение «масштаба». применительно к геодезии. 1 

2. Назначение и виды масштабов: численный, именованный, линейный, 
графический, переводной. 

2 

3. Пользование различными видами масштабов при измерении 
горизонтальных проложений линий на карте и плане. 

3 

4. Точность масштаба. 2 
Практические занятия 
Составление графического масштаба с нормальным основанием (20мм). 
Измерение длины трассы, расположенной на плане, разбивка пикетажа в 
различных масштабах. 

2  

Тема 3. Изображение ситуации 
местности и рельефа на планах и 
картах 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11;  
ПК1.1  1 Рельеф, основные формы рельефа 2 

2. Способы изображения рельефа на планах и картах. 2 
3. Сущность изображения рельефа горизонталями 3 
4. Высота сечения и заложение горизонталей, изображение основных 

форм рельефа горизонталями. 
3 

5. Свойства горизонталей. 3 
6. Задачи, решаемые по карте и плану с горизонталями: определение 

отметок горизонталей и отметок точек; определение уклонов линий; 
проведение линий заданного уклона; составление профиля по 
заданной линии; проведение границ водосборной поверхности для 
точек трассы, расположенной в лощине. 

3 

Практические занятия 
Чтение карты (нахождение на карте основных форм рельефа, изучение 
местности, прилегающей к трассе; подъём и спуск). 

4 
 

 

 



 

Составление развёрнутого плана трассы в два раза крупнее масштаба 
карты. 
Определение отметок пикетных и плюсовых точек трассы (с точностью до 
0,1 м) 
Вычисление уклона трассы с точностью до 0,01% 
Составление продольного профиля трассы в масштабах: горизонтальный – 
1: 5000; вертикальный – 1: 500 

Тема 4.Измерение и определение 
площадей участков местности по 
планам и картам. 

Содержание изучаемого материала 2  ОК1-ОК11;  
ПК1.1  

 1  Способы определения площадей участков местности на плане и 
карте: графический (геометрический), механический. 

2 ОК1-ОК11;  
ПК1.1  

Практические занятия 
Измерение площади поверхности механическим (палеткой) и графическим 
(геометрическим) способами 

2  

Тема5. Ориентирование линий на 
местности. 

Содержание изучаемого материала 6  ОК1-ОК11;  
ПК1.1 ПК1.2,   1. Понятие об ориентировании линий. 2 

2. Начальное направление: географический (истинный) меридиан, 
магнитный меридиан. 

2 

3. Азимуты и румбы, прямые и обратные. 2 
4. Перевод азимутов в румбы и румбов в азимуты в четырёх четвертях 3 
5. Измерение географических азимутов и румбов направлений на 

топографической карте. 
3 

Тема 6. Угломерные приборы и их 
угловые измерения. 

Содержание изучаемого материала 10  ОК1-ОК11;  
ПК1.1 ПК1.2,   1. Теодолиты, назначение, устройство. 2 

2. Принципиальная схема устройства теодолита 2 
3. Устройство оптических теодолитов. 2 
4. Производство поверок теодолита. 3 
5. Принцип измерения горизонтального угла. 3 
6. Правила ведения и обработка журнала измерения горизонтальных 

углов. 
3 

7. Устройство и назначение вертикального круга теодолита. 2 
Практические занятия. 
Изучение устройства оптического теодолита. 
Определение цены деления лимба и точности теодолита. 
Взятие пробных отсчётов по лимбу. 
Установка теодолита в рабочее положение. 
Производство поверок теодолита. 
Измерение горизонтального угла двумя полуприёмами оптическим 
теодолитом с заполнением и обработкой журнала. 
Измерение вертикальных углов теодолитом. 

6  

Тема 7. Линейные измерения Содержание изучаемого материала 6 ОК1-ОК11;  
ПК1.1,   1. Обозначение и закрепление точек и линий на местности. 2 

2. Визуальное и инструментальное вешение линий в различных 
местных условиях. 

2 

3. Непосредственное и косвенное измерение линий. 2 
3. Точность измерения линий мерными приборами. 2 
4. Устройство мерной ленты, компарирование ленты. 2 
5. Измерение линий мерной лентой. 2 



 

6. Эклиметры, назначение, принцип действия. 3 
7. Приборы для косвенного измерения линий (оптические дальномеры). 2 
8. Нитяной дальномер, его устройство.  3 
9. Измерение расстояний нитяным дальномером. 3 
10. Принцип измерения расстояний светодальномерами. 2 
11. Определение неприступных расстояний. 2 
Практическое занятие 
Измерение расстояний нитяным дальномером по рейке. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 
С помощью рекомендуемой литературы изучить и подготовить 
 конспект на темы: 
«Приборы для непосредственного измерения линий» 
 «Временные и постоянные закрепительные знаки»  

4 

Тема 8.Определение превышений . Содержание изучаемого материала 10 ОК1-ОК11;  
ПК1.1 ПК1.2,   1. Понятие о нивелировании. Методы нивелирования. 2 

2. Отметки (высоты) точек земной поверхности. 1 
3. Абсолютные и условные отметки, Балтийская система высот. 2 
4.. Сущность геометрического нивелирования. 2 
5. Способы и виды геометрического нивелирования. 2 
6. Устройство технических и точных нивелиров. 2 
7. Производство отсчётов по рейке. 2 
8. Нормальные и предельные плечи. 2 
9. Установка нивелира в рабочее положение. 3 
10. Основные оси нивелира. 2 
11. Производство поверок нивелиров. 3 
12. Задние, передние, промежуточные, связующие, иксовые точки. 3 
13. Последовательность работы на станции при продольном 

нивелировании. 
3 

14. Правила ведения журнала продольного нивелирования. 3 
15. Математическая обработка журнала продольного нивелирования. 3 
16. Постраничный контроль. 3 
17. Графическая обработка продольного нивелирования. 3 
18. Поперечное нивелирование. Последовательность работы на станции 

при поперечном нивелировании. 
2 

Практические занятие 
Изучение устройства нивелиров с цилиндрическим уровнем и с 
компенсатором. 
Взятие пробных отсчётов по рейке. 
Выполнение поверок нивелиров и реек. 
Производство сложного нивелирования с ведением и обработкой журнала 
продольного нивелирования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 
С помощью рекомендуемой литературы изучить тему и подготовить 
сообщение «Постоянные высотные знаки (реперы). 

4 



 

Выполнить конспекты и устное сообщение: 
«Типы нивелиров, их классификация» 

Тема 9.Инженерно-геодезические 
работы при проектировании 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

Содержание изучаемого материала 10  ОК1-ОК11;  
ПК1.1 ПК1.2,   1. Трасса автомобильной дороги  2 

2. Вершины углов, типы кривых, вписываемых в вершины углов. 2 
3. Трассирование, работа звена трассирования. 2 
4. Угол поворота трассы. Работа звена угломерщика. 2 
5. Элементы круговой кривой. 2 
6. Элементы переходной кривой. 2 
7. Работа звена пикетажиста. 2 
8. Организация работ звеньев 1-го и 2-го нивелировщиков. 2 
9. Нивелирование крутых скатов. 3 
10. Составление продольного профиля трассы. 3 
11. Поперечное нивелирование трассы. 3 
Практические занятия 
Составление плана трассы по пикетажной книжке. 
Камеральная обработка журнала продольного нивелирования с 
поперечниками. 
Составление продольного профиля. 

6  

Тема 10. Теодолитные ходы. 
Теодолитная съёмка. 

Содержание изучаемого материала 6 ОК1-ОК11;  
ПК1.1,   1. Назначение, виды и способы создания плановых геодезических сетей 

(планового обоснования). 
2 

2. Теодолитные ходы: замкнутые, диагональные (магистральные), 
висячие. 

2 

3. Последовательность выполнения полевых работ при проложении 
теодолитных ходов. 

2 

4. Ведение и обработка журнала теодолитного хода. 2 
5. Сущность прямой геодезической задачи. 2 
6. Камеральная обработка замкнутого и диагонального теодолитных 

ходов. 
2 

7. Составление ведомости координат. 2 
8. Теодолитная съёмка, её сущность и применение. 2 
8. Методы съёмки ситуации (подробности). 2 
9. Составление плана теодолитной съёмки (нанесение ситуации). 2 
10. Сущность обратной геодезической задачи. 2 
Практические занятия 
Обработка журнала теодолитного хода. 
Составление ведомостей румбов замкнутого хода. 
Составление ведомостей координат точек замкнутого хода. 
Составление плана опорной сети (теодолитных ходов) по координатам. 
Нанесение ситуации. 

4  

Тема 11. Тахеометрическая съёмка Содержание изучаемого материала 18  ОК1-ОК11;  
ПК1.1  1. Сущность тахометрической съемки. Приборы, применяемые при 

тахометрической съемке. Автоматизация тахеометрической съемки. 
Плановое и высотное обоснование тахеометрической съемки. 

2 

2. Электронные тахеометры. Принципы и режим их работы. 
Устройство и поверки. 

2 

3. Организация полевых работ при тахеометрической съемке. Порядок 2 



 

организации съемочного процесса. Создание плановой основы 
съёмки. Съемка ситуации и рельефа. 

4. Прикладные задачи, решаемые с помощью электронного тахеометра. 2 
5. Определение положения дополнительных опорных пунктов. Прямые 

геодезические угловые засечки. Обратная геодезическая засечка. 
Линейная геодезическая засечка. 

2 

6. Ведение журнала тахеометрической съёмки. Абрис. Математическая 
обработка журнала тахеометрической съёмки. 

3 

7. Обработка результатов тахеометрической съемки с использованием 
программных средств. 

3 

8. Применение программных средств для вычислений и графических 
построений. 

3 

9. Графическая обработка тахеометрической съёмки. 3 
10 Вынос в натуру. Его сущность и способы 
Практические занятия 
Устройство тахеометра. Испытания и поверки. 
Работа с электронным тахеометром на станции. 
Режимы работы электронного тахеометра (Ведение тахеометрической 
съемки. Обратная угловая и линейная засечки. Измерения со смещением. 
Определение недопустимой высоты.) 
Вынос элементов в натуру при помощи электронного тахеометра 
Передача данных тахеометра и их последующая обработка. 
Автоматизация чертежных и оформительских работ. 

18  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - не предусмотрено -   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  10  
Консультация 6  
Экзамен 6  
ВСЕГО 142   
МДК01.02 Геология и грунтоведение 94  

ОК 1-ОК10,  
ПК 1.2. 

1.1. Геология Содержание учебного материала 26  
1  Земля как космическое тело. 

Значение геологии в дорожном строительстве. Галактика. 
Солнечная система. Гипотезы происхождения Земли. Земля, её 
форма.  

 
2 
 

1 

2 Минералы земной коры. 
Общие сведения о минералах и их свойствах. Главнейшие 
породообразующие минералы. Классификация минералов по 
образованию. 

 
2 
 

2 

3 Практическое занятие. Определение класса и свойств минералов. 2  
4 Горные породы  

Понятие «горная порода». Классификация пород по 
происхождению. Изверженные горные породы. Осадочные горные 
породы. Метаморфические горные породы. Виды метаморфизма 

2 2  

5 Практическое занятие. Определение класса горной породы. 2  



 

  
6 

Геологическая деятельность внутренних (эндогенных) сил 
Земли. 
Эндогенные процессы. Горообразование. Залегание горных пород. 
Вулканизм и землетрясение. Особенности строительства в 
сейсмической зоне. 

 
2 

 
2 

 
7 

Геологическая деятельность внешних (экзогенных) сил 
Земли. 
Понятие об экзогенных силах Земли. Деятельность текучих вод. 
Селевые потоки. Деятельность рек. 

 
2 

 
2 

8 Геологическая деятельность моря. Деятельность ледников. 
Деятельность ветра. 

2 2 

9 Болота, озера и их отложения особенности строительства в 
условиях неустойчивых грунтов. 

2 2 

10 Подземные воды   .Образование подземных вод, их классификация  2 2 
11  Грунтовые воды. Определение направления движения подземного 

потока. 
2 2  

12 Законы движения подземных вод. Методы искусственного 
понижения уровня подземных вод. Химический состав поземных 
вод. 

2 2  

13 Геологические процессы, связанные с деятельностью подземных 
вод. Осыпи, оползни, обвалы, мероприятия по их закреплению. 

2 2  

1. 2. Основы инженерного 
грунтоведения  
 
 
 

 Содержание учебного материала 30  ОК 1-ОК10, 
14 Основные сведения о грунтах, прочностных и деформационных 

свойствах. 
Классификация грунтов по строительным свойствам. Коллоиды в 
грунтах. Органическая часть грунтов. 

 
2 
 

1   
ПК 1.2. 

15 
 

Состав и основные физические свойства грунтов 
Гранулометрический состав грунтов. Основные фракции грунтов, 
их характеристики. Главнейшие минералы, входящие в состав 
грунтов. 

 
2 

2 

16 Методы определения гранулометрического состава грунтов. 
Способы графического изображения гранулометрического состава 
грунтов. Классификация глинистых грунтов по числу пластичности. 

2 2 

17 Основные физические свойства грунтов  (плотность, пористость, 
влажность, пластичность, набухание, усадка, липкость). 

2 2 

18 Лабораторная работа. Определение плотности связанных грунтов 
методом гидростатического взвешивания и режущего кольца. 

2  

19 Лабораторная работа. Определение плотности влажного грунта, 
скелета грунта и естественной влажности на приборе Ковалева. 

2   

20 Лабораторная работа. Определение гранулометрического состава 
грунтов ситовым методом 

2   

21 Лабораторная работа. Определение гранулометрического состава 
грунтов полевым методом Рутковского. 

2   



 

22 Водно-физические свойства грунтов 
Вода в грунтах и её формы связей. Движение воды в грунтах. 
Влажность, водопроницаемость, водоподъемная способность 
грунтов. 

2 2  
 

23  Роль воды при использовании грунтов в дорожном строительстве. 
Водный и тепловой режим земляного полотна и его регулирование. 
Пучины на дорогах и борьба с ними. 

2 2  

24 Максимальная плотность грунта при оптимальной влажности. 
Увеличение прочности грунта до и после оптимальной нагрузки. 

2 2  

25 Лабораторная работа. Определение максимальной плотности при 
оптимальной влажности на приборе стандартного уплотнения. 

2    

26 Лабораторная работа. Определение коэффициента фильтрации 
воды в песках на приборе КФЗ 

2 2  

27 Механические свойства грунтов 
Устойчивость грунтов под нагрузкой. Зависимость пористости от 
давления. Трение, сцепление. Сопротивление грунтов сдвигу. 

2 2  
 

28 Лабораторная работа.  
Определение угла естественного откоса песков (в сухом, влажном и 
мокром состояниях). 

2    

 Содержание учебного материала 16   
 
1. 3. Основы инженерной 
геологии. 

 
 29    Содержание: Инженерно — геологическая характеристика 
различных грунтов 

        Характеристика скальных, полускальных грунтов по прочности, 
растворимости и              степени выветриваемости.. 

2 1 ОК 1-ОК10,  
ПК 1.2. 

30 Инженерно - геологические характеристики 
Почвообразовательный процесс. Взаимосвязь между 
почвообразовательным процессом и выветриванием. Генетические 
горизонты почв. Морфологические признаки почв. 

2 1 

 

31 Генетическая классификация почв и их зональность в природе. 
Почвенные зоны России, их характеристика. Дорожно-
климатические зоны России. 

2 1 

32 Практическое занятие.  Составление геологической колонки по 
монолитам почвогрунтов. 

2 2 

33 Практическое занятие. Составление геологической колонки по 
монолитам почвогрунтов. 

2  

34 Инженерно - геологические характеристики слабых грунтов 
Характерные особенности и физики - механические свойства 
слабых грунтов. Разновидность лессовых грунтов, степень их 
просадочности.  Лессовые грунты Юга России 

2 2 

35  Инженерно - геологические характеристики вечномерзлых 
грунтов 

2 2 
 



 

Многолетнемерзлые грунты. Температурный режим 
многолетнемерзлых грунтов. Особенности грунтов при замерзании. 
Подземные воды в зоне многолетнемерзлых грунтов. Особенности 
строительства сооружений в зоне многолетнемерзлых грунтов. 

36 Инженерно - геологические особенности строительства в 
различных природных условиях Особенности строительства 
сооружений в районах с интенсивным выветриванием пород, 
развитием карста, оползней.   

2  

1. 4. Инженерно- геологические 
обследования. 

Содержание учебного материала 22   
37 Общие приемы инженерно-геологических обследований. 

Инженерно-геологические обследования в период изысканий 
автомобильных дорог и аэродромных площадок. Цели и задачи 
изучения местности. Стадии инженерно-геологических 
обследований. 

 
2 

 
2 

ОК 1-ОК10,  
 

38 
  

 Инженерно-геологические обследования вдоль дорожной 
полосы 
Основные задачи обследования грунтов при изысканиях 
автомобильных дорог. Правила заложения разведочных скважин и 
выработок. Обследование грунтов вдоль трассы. 

 
2 

 
3 
 

39 Обследование оврагов, болот, глубоких выемок, косогоров, 
оползней.   Правило составления грунтово-геологического разреза. 

2 
  

3  

40 Практическое занятие. Составление грунтово-геологического 
разреза на продольном профиле   

2 3  

41 Практическое занятие.  Составление грунтово-геологического 
разреза на продольном профиле 

2  

42 Поиски и разведка месторождений дорожно-строительных 
материалов Общие сведения о геолого-поисковых работах и 
правила техники безопасности при           их ведении. 
Горнотехнические понятия и терминология. Защита горных 
выработок от действия верхних и подземных вод. 

2  

43 Предварительная и детальная разработка дорожно-строительных 
материалов. Паспорт месторождения. Экология окружающей среды. 

2  

44 Практическое занятие. Составление паспорта месторождение 
дорожно-строительных материалов. 

2  

45    Практическое занятие. Составление паспорта месторождение 
дорожно-строительных материалов. 

2  

46    Практическое занятие. Составление паспорта месторождение 
дорожно-строительных материалов. 

2  

47 Урок обобщения полученных знаний. 2   
 Самостоятельная работа: Вычерчивание паспорта месторождения согласно 
требованиям строительного черчения в программе АВТОКАД 

 6    
 



 

 Консультация 6   
 Экзамен 6   
Всего: 112    



 

 
  МДК 01.03. Изыскание и проектирование. 164   
Раздел 1. Организация работ по изысканиям и проектированию автомобильных дорог и 
аэродромов 

  

Введение. 
1 

Роль автомобильных дорог в транспортной системе народного 
хозяйства страны, их социальное значение. 
Краткие исторические сведения о развитии автомобильного парка и 
автомобильных дорог. Классификация автомобильных дорог. 

2 2 
ОК 1 - ОК11, 

ПК1,ПК2 

Тема 1.1. Основные 
элементы автомобильных 
дорог. 

Содержание 36  

2 

Комплекс инженерных сооружений на автомобильных дорогах. 
Основные конструктивные элементы автомобильных дорог. 
Транспортные сооружения. Обустройство дороги. Защитные 
дорожные сооружения и их назначение. Здания и сооружения 
дорожной и автотранспортной служб и их назначение. 

2 2 

3 
План автомобильной дороги. Формулировка понятий «трасса» и 
«план трассы». Основные элементы трассы. Изображение плана 
трассы на чертеже. Сочетание кривых в плане. 

2 2 

4 
Виды закруглений плана трассы: закругление с круговой кривой, с 
переходными кривыми, клотоидные закругления, серпантины. 
Область их применения. Расчет закруглений плана трассы. 

2 2 

5 
Практическое занятие. Расчет закруглений с круговой и 
переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, 
радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла. 

2  2 

6 
Практическое занятие. Расчет закруглений с круговой и 
переходными кривыми по заданным значениям угла поворота, 
радиуса закругления и пикетажного положения вершины угла. 

2 2 

7 
Поперечный профиль автомобильной дороги. Формулировка  
понятия «поперечный профиль дороги». Элементы поперечного 
профиля автомобильной дороги. Нормативные показатели для его 
2проектирования 

2 2 
ОК 1 - ОК11, 

ПК1,ПК2 

8 Полоса постоянного и временного отвода земель. Требования 
охраны окружающей среды к полосе временного отвода. 

2 3 

9 
Практическое занятия. Для заданной категории дороги, высоты 
насыпи (глубины выемки), крутизны откосов, размеров кюветов 
(резервов) вычертить конструкцию поперечного профиля дороги с 
обозначением на чертеже всех элементов. 

2 2 
ОК 1 - ОК10, 

ПК 1,ПК2 

10 
Продольный профиль автомобильной дороги. Формулировка 
понятия «продольный профиль дороги». Элементы продольного 
профиля, терминология, увязка с поперечным профилем. 
Построение продольного профиля на чертеже 

2 2 



 

11 
Определение продольных уклонов, проектных и рабочих отметок 
прямых участков проектной линии. Определение пикетажного 
положения нулевых работ. 

2 2 

12 Вертикальные кривые проектной линии. Расчет вертикальных 
кривых 2 2 

13 

Практическое занятие. Определение продольных уклонов, 
проектных и рабочих отметок проектной линии по ее заданному 
положению, а также определение пикетажного положения отметки 
нулевых работ на сокращенном продольном профиле. Оформление 
чертежа. 

2 2 

14 
Практическое занятие. Определение проектных отметок точек на 
вертикальной кривой с использованием таблиц координат 
вертикальных кривых. 

2 2 

15 
Требования транспортного потока к автомобильной дороге. 
Тяговые расчеты автомобиля, дорожные сопротивления, 
динамический фактор автомобиля, сцепление. Нормирование 
продольных уклонов. 

2 2 

16 

Особенности движения автомобиля на кривых. Вираж - 
назначение, основные элементы. Нормирование поперечного уклона 
виража. Отгон виража. Уширение проезжей части. Нормирование 
радиусов кривых в плане. Расчетная видимость. Определение границ 
видимости 

2 2 

17 

Дорожная одежда. Конструктивные слои дорожной одежды. 
Классификация дорожных одежд по типам. Основные виды 
дорожных покрытий. Требования, предъявляемые к дорожным 
одеждам. Типовые конструкции дорожных одежд. 

2 2 

ОК 1 - ОК10, 
ПК1,ПК2 

18 

Земляное полотно. Элементы земляного полотна. Технические 
требования, предъявляемые к земляному полотну. Строительные 
свойства грунтов и их расположение в земляном полотне. 
Требования к уплотнению грунтов и обеспечению устойчивости 
насыпей. Укрепление откосов насыпей и выемок. Типовые 
поперечные профили земляного полотна 

2 2 

ОК 1 - ОК10, 
ПК1,ПК2 

19 
Дорожный водоотвод.  источники увлажнения земляного полотна, 
водно-тепловой режим, система поверхностного и подземного 
водоотвода. 

 
2 

 
2 

Тема 1.2. Основы 
гидравлики. 
  

Содержание 10   

20 
Основы гидростатики. Общие понятия о разделах гидравлики: 
гидростатика, гидродинамика, гидрология, гидрометрия, 
гидрогеология. 

2 2 
ОК 1 - ОК10, 

ПК1,ПК2 



 

21 
Гидростатическое давление и его свойства. Основные уравнения 
гидростатики. Сила гидростатического давления на плоские 
поверхности строительных конструкций. 

2 2 
 

22 
Основы гидродинамики. . Равномерное движение в открытых 
руслах. Допустимые скорости течения воды.Гидравлические расчёты 
водоотводных канав. Определение бытовой глубины и бытовой 
скорости потока. Уравнение расхода. 

2 2 

23 
Практическое занятие. Гидравлические расчеты водоотводных 
канав: определение расхода воды, который может пропустить 
канава; определение уклона, который нужно придать дну канавы; 
определение размеров канавы. 

2 2 

24 Практическое занятие. Определение бытовой глубины и бытовой 
скорости потока в естественном водотоке. 2  2 

Тема 1.3 Изыскание 
автомобильных дорог. 

Содержание 8    

25 

Формулировки понятий «грузопоток», «объем перевозок», 
«грузооборот», «грузонапряженность» и др. Организация и состав 
дорожно-экономических изысканий. Методы экономических 
обследований. Экономическая характеристика района обследования.  

2 2 

ОК 1 - ОК10, 
ПК1,ПК2 

26 
Разработка технико-экономического обоснования дорожного 
строительства.   Определение экономической эффективности 
строительства. 

2 2 

27 

Подробные технические изыскания автомобильных дорог. 
Общие принципы организации работ в изыскательской партии. 
Проложение трассы на местности.  Съемка плана сложных мест. 
Инженерно-геологические и почвенно-грунтовые обследования при 
изыскании дорог. Изыскания карьеров дорожно-строительных 
материалов. Охрана труда при изысканиях автомобильных дорог. 

2 2 

28 

Технические изыскания при реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог. Условия, определяющие 
необходимость реконструкции и капитального ремонта 
автомобильной дороги. Прогнозирование интенсивности движения. 
Особенности изысканий при реконструкции и капитальном ремонте 
дорог. 
Методы обследования состояния земляного полотна, дорожной 
одежды, мостов и труб.   

2 2 

Тема 1.4. Проектирование 
автомобильных дорог.  

Содержание 54  ОК 1- 10, 
ПК3,ПК 4 29 Стадии проектирования. Состав рабочего проекта. Двух 

стадийное и одностадийное проектирование. Состав утверждаемой 2 3 



 

части проекта и рабочей документации. Привязка типовых 
проектных решений. Требования ЕСКД и ЕСПД к оформлению 
проектной документации. 

30 
Общие принципы проложения трассы автомобильных дорог. 
Выбор трассы на местности с учетом экологических требований. 
Трассирование дороги в увязке с окружающим ландшафтом. 

2 3 

 
31 

Проложение трассы и проектирование автомобильных дорог в 
равнинной и пересеченной местности. Проектирование 
автомобильных дорог в сложных природных условиях. 
Проложение трассы на пересечениях водотоков, вблизи населенных 
пунктов. 

2 3 

32 Практическое занятие. Проложение двух вариантов трассы на 
топографической карте масштаба 1: 10000. 2 3 

33 Практическое занятие. Расчет закруглений и определение длины 
намеченных вариантов 2 3 

34 Практическое занятие. Расчет закруглений и определение длины 
намеченных вариантов 2 3 

35 
Проектирование дорожных одежд. Общие принципы 
конструирования дорожных одежд. Расчетные нагрузки. Расчетная 
приведенная интенсивность движения. 

 
2 

 
3 

36 
Расчет нежестких дорожных одежд по упругому прогибу, по 
условию сдвигоустойчивости и на усталостное разрушение от 
растяжения при изгибе. 

2 3 

37 Расчет жестких бетонных покрытий 2 3  

38 
Практическое занятие. Определение приведенной расчетной 
интенсивности воздействия нагрузки и требуемого модуля 
упругости.Определение модуля упругости грунта. 

2 3 
ОК 1- 10, 
ПК3,ПК 4 

39 Практическое занятие. Назначение конструкции дорожной одежды 
по типовому проекту с выполнением расчета на упругий прогиб. 2 3 

40 

Проектирование водопропускных сооружений на малых 
водотоках. Понятие о малых водотоках, типовых трубах и малых 
мостах. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод. 
Определение расхода с учетом аккумуляции воды перед 
сооружением. 
Установление расчетного расхода. 

2 2 

 

41 
Проектирование малых мостов: определение глубины воды перед 
мостом, определение отверстия моста, подбор типового пролетного 
строения и определения длины моста. Определение минимальной 
высоты насыпи и контрольной отметки над мостом. Назначение 

2 2 
 



 

укрепления у моста. 

42 

Практическое занятие. Определение исходных данных для 
проектирования водопропускных сооружений: определение площади 
водосборных бассейнов, длины лога, уклона лога, глубину лога и 
уклон лога у сооружения. Определение расходов от ливневых и 
талых вод. Определение расчетного расхода. 

2 2 

 

43 
Практическое занятие. Подбор отверстия и конструкции трубы по 
типовому проекту. Определение минимальной высоты насыпи у 
трубы. 

2 2 
 

44 
Проектирование продольного профиля. Исходные данные для 
проектирования продольного профиля: продольный профиль 
поверхности земли по оси дороги, рекомендуемые рабочие отметки, 
контрольные точки, проектные линии, нормы и ограничения СНиП. 

2 2 
 

 

45 
Требования ландшафтного проектирования, плавного сочетания 
элементов плана и продольного профиля, влияние на удобства и 
безопасность движения. Нанесение проектной линии по шаблонам. 
Расчет элементов проектной линии.   

2 2 
 

46 
Практическое занятие. Нанесение проектной линии по шаблонам 
на продольном профиле поверхности земли по оси дороги. Расчет 
элементов проектной линии с определением проектных и рабочих 
отметок. 

2 3 
ОК 1- 10, 
ПК3,ПК 4 

47 

Проектирование земляного полотна и водоотводных устройств. 
Требования к грунтам для земляного полотна. Типовые конструкции 
земляного полотна и водоотводных устройств. 
Определение минимально допустимой глубины кювета в выемках и 
низких насыпях, обеспечивающей отвод воды из дренирующего слоя 
дорожной одежды. Определение основных размеров резервов по 
таблицам. 

2 2 

 

48 

Назначение типа поперечного профиля земляного полотна. Привязка 
типовых поперечных профилей. Учет охраны окружающей среды. 
Рекультивация земель, нарушаемых в процессе строительства. 
Особенности проектирования земляного полотна при реконструкции 
дорог. 

2 2 

 

49 
Определение объемов земляных работ. Поправки к объемам 
земляных работ. Современные методы определения объемов 
земляных работ с применением ЭВМ. 

2 2 
 

50 Практическое занятие. Определение профильного объема 
земляных работ 2    

51 Пересечения и примыкания дорог. Проектирование пересечений 2 2  



 

автомобильных дорог с железными дорогами. Проектирование 
пересечений автомобильных дорог в одном уровне. Переходно-
скоростные полосы. 
Типовые решения пересечений и примыканий, автомобильных дорог 
в разных уровнях. Оборудование пересечений и примыканий, 
автомобильных дорог. 

 

52 

Проектирование благоустройства и оборудования 
автомобильных дорог для обеспечения безопасности движения 
транспорта. Комплекс мероприятий по обслуживанию движения. 
Средства информации водителей об условиях движения. 
Ограждения и направляющие устройства. Озеленение дорог. 
Понятие о малых архитектурных формах. 

2 3 

ОК 1- 10, 
ПК3,ПК 4 

53 

Проектирование транспортных сооружений с учетом 
безопасности, устойчивости и экономичности. Виды 
искусственных сооружений, их элементы и назначение. Требования 
предъявляемые к мостам. Понятие о мостовом переходе, живом 
сечении реки. Выбор места мостового перехода 

2 3 

 

54 
Габариты проезда и подмостовые габариты, ограждающие 
сооружения. Разбивка моста на пролеты. Определение минимальной 
длины пролета, отметки проезжей части. Определение величины 
размыва у опор. 

2 3 
 

55 Практическое занятие. Назначение габарита проезда по 
транспортным сооружениям. Разбивка моста на пролеты. 2  2  

Тема 1.5. Особенности 
проектирования 
аэродромов. 

Содержание  8   

56 

Изыскания аэродромных площадок. Требования к выбору 
площадок для аэродромов. Состав работ при изысканиях 
аэродромных площадок: выбор месторасположения аэродромной 
площадки по топографи ческим картам и материалам 
аэрофотосъемки; аэроразведка для уточнения размеров и 
ориентирования летного поля.  

2 3 

ОК 1- 10, 
ПК3,ПК 4 

57 

Трассирования на местности главной летной полосы; разбивка сетки 
квадратов. Топографическая съемка площадки и прилегающей 
территории. Съемка участков водосбора, мест примыкания 
канализации и водопровода. Составление плана площадки с 
горизонталями.- 

2 
 3  

58   Основы проектирования аэродромов Генеральный план 
аэродрома. Элементы  аэродрома. 2 3 

59 Методы вертикальной планировки. Водосточная и осушительные 
сети 2 3 



 

 Курсовое проектирование 30    
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК01.03. 
 Оформление плана трассы в программе АВТОКАД 
Оформление продольного профиля в программе АВТОКАД.   

16  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  
 Примерная тематика курсовых проектов: 
1. Проектирование автомобильной дороги. 
2. Проект реконструкции автомобильной дороги. 
Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги. 
 
Введение 
1. Общая часть. 
2. План и продольный профиль автомобильной дороги. 
3. Земляное полотно. 
4. Дорожная одежда. 
5. Оборудование и благоустройство автомобильной дороги. 
6. Охрана окружающей среды. 
7. Техника безопасности при изыскательских работах. 
Литература. 

30 

 

 

Консультация 6   
Экзамен 12   
 Всего 182   



 

УП.01 Геодезическая.  Виды работ 
1. Техника безопасности. Орана окружающей среды. Приемы работы с угломерными приборами и 
угловыми измерениями. 
2. Рекогносцировка местности. 
3. Продольное и поперечное нивелирование трассы. 
4. Теодолитная съемка. 
5. Тахеометрическая съемка. 
6. Нивелировка по квадратам. 
УП.02 Геологическая. Виды работ 
1. Обследование придорожной полосы. Подготовительные работы. 
2. Разбивка и нивелировка трассы. Камеральная обработка материалов. 
3. Заложение шурфов. Взятие монолита. Описание шурфов. 
4. Камеральная обработка шурфового журнала. 
УП.03 Разбивочная. Виды работ 
1. Разбивка и нивелирование аэродромной площадки. 
2. Детальная разбивка кривых методом прямоугольных координат. 
3. Восстановление трассы автомобильной дороги. 
4. Разбивка земляного полотна и проезжей части. 
5. Разбивка малого искусственного сооружения. 

108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 

72 

 

 

МДК.01.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 114   
РАЗДЕЛ 1. Методы и средства информационных технологий 10   

Тема 1.1.  Содержание    



 

Информацион
ные 
технологии в 
условиях 
современного 
развития 
экономики. 
Технические 
средства 
автоматизиров
анных систем 

1. Информационные технологии: понятие. Значение в организационно-управленческой 
деятельности предприятия; этапы и перспективы развития. 
Аппаратные возможности в информационных технологиях: вычислительная, 
телекоммуникационная, оргтехника. Программные продукты, используемые в 
информационных технологиях (текстовые процессоры, табличные процессоры, система 
управления данных, электронные записные книжки, информационные системы 
функционального назначения и т.д.). 
Персональный компьютер: назначение, принципы работы основных устройств. 
Процессор: назначение, основные характеристики. Организация памяти ПК: оперативные 
и постоянные запоминающие устройства, кэш-память, внешние запоминающие устройства 
(винчестер, флоппи-диски, CD и др.), их основные характеристики. 
Устройства ввода-вывода информации (принтеры, сканеры, звуковые устройства, 
модемы): назначение, типы, принципы и особенности их работы. 
Сеть: понятие, назначение, виды. Мультимедийная среда и особенности работы с ней. 
Операционные системы и оболочки: понятие, назначение, особенности. Организация 
файловой структуры операционной системы. Организация дисков, каталогов и 
подкаталогов. Файл: понятие, назначение, полное имя, указание пути к файлу, работа с 
файлами. Сервисные программы: архиваторы, антивирусные программы, их назначение. 
Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение, общая характеристика, виды 
(текстовый редактор, электронная таблица, база данных, профессиональные пакеты 
программ). Выбор программного обеспечения для конкретного вида профессиональной 
деятельности 

2 1 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом и учебной литературой 1   

РАЗДЕЛ 2. Электронные коммуникации 56   
Тема 2.1. 
Технология 
работы с 
текстовыми 
документами 

Содержание    
1. Редактор Writer: назначение, порядок работы, элементы окна, обзор меню, панели 

инструментов, сохранение файла на диске, открытие существующего документа. 
Выделение текста с помощью клавиатуры и мыши, прокрутка текста, перемещение и 
копирование фрагмента с помощью буфера обмена, копирование и встраивание объектов. 
Форматирование текста. Проверка орфографии и лексики. Вывод текста на печать, 
управление диспетчером печати. 
Создание таблиц. Мастер таблиц. Работа со встроенной таблицей. 
Панель рисования. Работа с рисованным объектом; возможности WordArt. 
Использование возможностей редактора Write в профессиональной деятельности. 
Подготовка документа к печати., указателей рисунков, таблиц, оформление оглавления. 
Создание серийных писем. 

2 2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  
  1. Форматирование текста. Создание комплексного документа. Вставка номера страниц, 

колонтитулов. Подготовка документа к печати 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка серийных писем 1   

Тема 2.2. 
Технология 
обработки 
числовых 
данных и баз 
данных 

Содержание    

1. Электронные таблицы Calc: назначение, использование в профессиональной деятельности, 
элементы окна, обзор меню, панели инструментов, сохранение файла на диске, открытие 
существующего документа. Работа с листами и книгами. 
Табличные вычисления в Calc: назначение, порядок работы (ввод постоянных и формул, 
использование процедуры автозаполнения, автосуммирование, использование встроенных 
функций, относительные и абсолютные ссылки); использование Calc для выполнения 
учетно-отчетных операций профессиональной направленности. 
Автоматизация вычислений в калькуляционных картах. 
Визуализация результатов табличных вычислений: создание и редактирование графиков и 
диаграмм. 
Назначение и характеристики сканера. Настройка и процесс сканирования Процедуры по 
корректировке изображений (кадрирование, изменение масштаба, работа с палитрой и 
т.д.). Сохранение файлов. Программа Fine Reader: назначение и возможности. Работа с 
блоками: автоматическое и ручное выделение блоков, сегментация части изображения. 
Распознавание: понятие, назначение. Форматирование и редактирование распознаваемого 
текста (шрифт, стиль, абзац, язык, таблицы, цвет). Проверка орфографии 
Базы данных: понятие, назначение, виды. Система управления базами данных. Структура. 
Основные понятия базы: поле, запись, файл. Программа LibreOffice Base: понятие, 
функциональное назначение (ведение складского учета, формирование заказа и заявки на 
поставку продуктов). Методика работы. Составление и вывод запросов и отчетов. 

2 2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  

 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

2. Применение формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Графическое 
представление данных. Фильтрация данных. Создание сводных таблиц 2 

3. Обработка сканированного документа 2 
4. Создание структуры и заполнение базы данных. Создание связей. Создание запросов. 

Создание форм и отчетов. Подготовка данных к печати. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Применение функции «Поиск решения» 1   

Тема 2.4.  
Технология 
подготовки 
презентаций 

Содержание    
1. Программа создания графической презентации: понятие, назначение и возможности, 

методика работы. Подготовка презентации товара, услуги, фирмы и т.д.), с использованием 
данных профессиональной направленности и возможностей других программ. 
Опции презентации. Содержание и редактирование презентации. Создание презентации на 
основе одного из шаблонов оформления LibreOffice Impress. Основные настройки 
демонстрации презентации, настройка анимации. 

2 2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия   ОК 1-9 



 

5. Создание презентации. Настройка анимации слайдов. Добавление гиперссылок. 2 ПК 1.1-1.4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Создание презентации «Мой досуг» 1   

Тема 2.6. 
Коммуникацион
ные технологии 

Содержание    
1. Локальная сеть: назначение, топология, технология работы в локальной сети. Межсетевые 

объединения: понятие, назначение и возможности. Межсетевое взаимодействие (Internet). 
Основные протоколы обмена информацией в сети. Технология поиска информации в 
глобальной сети. 
Электронная почта: назначение и возможности, создание почтового ящика, отправка и 
прием сообщений. 

2 2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  
 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 6. Работа с сетевыми технологиями. Регистрация электронной почты. Передача и прием 
сообщений с вложенными файлами по электронной почте 2 

Тема 2.7. 
Работа с 
профессиональны
ми пакетами 
программ 

Содержание    
1. Понятие ППП, назначение и возможности, использования профессиональных пакетов 

программ в профессиональной деятельности 2 2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  

 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

7. Программы подготовки и редактирования чертежей. Справочно - правовые системы 2 
8. Интерфейс и настройка LibreCAD. Выполнение упражнений по созданию простых 

объектов 2 

9. Создание несложного чертежа. Создание фрагмента профиля дороги 2 
Всего 34   

Раздел 3. Строительное проектирование в AutoCAD. 74   
Тема 1.  
Интерфейс 
программы 
AutoCAD. 
Настройка 
чертежа. 
Основы 
создания 
чертежа. 

Содержание 4   
1. Запуск AutoCAD; 

Команды и системные переменные;  
Интерфейс пользователя;  
Панели инструментов, меню и пульт управления;  
Основы создания чертежа;  
Панорамирование и зумирование в режиме реального времени. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  
  1. Знакомство с интерфейсом программы AutoCAD. Настройка чертежа. 3 

Тема 2.  Содержание 6 



 

Построение 
геометрических 
объектов 
(примитивов). 
Настройки 
режимов и 
приемы 
практического 
вычерчивания 

1. Простые примитивы и их построение; 
Составные примитивы; 
Построение и расчленение. 
Строка управления режимами рисования;  
Назначение кнопок;  
Диалоговое окно «режимы рисования»; 
Механизм объектных привязок. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  

  

2. Системы координат. Рисование отрезков 
Построение примитивов: многоугольников, эллипсов, дуг 
Построение примитивов: сплайнов, полос, фигур. Эскизное рисование 
Управление режимами рисования 
Построение объектов с помощью привязок 

5 

Самостоятельная работа обучающихся  
Разобрать различные способы построения объектов. 1 

Тема 3.  
Редактирование 
объектов 

Содержание 10    
1. Инструментарий редактирования изображений;  

Команды редактирования; 
Редактирование с использованием ручек (засечек); 
Основные свойства объектов; 
Возможности редактирования свойств объектов. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия    
3. Редактирование объектов: копирование, перемещение, поворот 

Специальные методы редактирования: обрезка и удлинение линий, фаски и 
сопряжения, редактирование свойств объекта 

9   

Самостоятельная работа обучающихся  
Виды и способы редактирования объектов. 1   

Тема 4. 
Слои и блоки.  

Содержание 10 
1. Назначение слоев; 

Создание слоев и работа с ними; 
Смысл использования цвета объектов в чертежах; 
Выбор и загрузка типа линии; 
Назначение типа линии объектам; 
Создание и использование блоков. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  

  
4. Создание слоев 

Создание блоков 9 
Самостоятельная работа обучающихся  
Назначение, создание и использование блоков и слоев. 1 



 

Тема 5. 
Создние текста 

Содержание 6   
1. Введение текстовой информации; 

Работа в окне текстового редактора AutoCAD. 1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  

  11. Создание текста 5 
Самостоятельная работа обучающихся  
Виды и способы создания текста. 4 

Тема 6. 
Простановка 
размеров на 
чертежах 

Содержание 8   
1. Простановка размеров на чертежах; 

Простановка линейных, радиальных и угловых размеров;  
Редактирование размеров; 
Настройка размерных стилей; 
Особенности настройки размерных стилей; 
Штриховка и заливка фигур; 
Особенности работы со штриховкой. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  

  

5. Нанесение линейных, радиальных и угловых размеров 
Создание стиля 
Штриховка и заливка фигур 

7 

Самостоятельная работа обучающихся  
Виды и способы простановки размеров; 
Способы штриховки и заливки объектов 

1 

Тема 7. 
Получение 
твердой копии 
чертежа 

Содержание 6   
1. Пространство модели и пространство листа; 

Создание видовых экранов; 
Получение твердой копии чертежа (на примере чертежа дома); 
Возможности вывода на принтер/плоттер изображений, созданных в autocad; 
Настройка опций диалогового окна print/plot configuration. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия  
  6 Подготовка к печати и печать документа 5 

Самостоятельная работа обучающихся   
Тема 8. Содержание 6   



 

Знакомство с 
3D-
возможностями 
программы. 
Создание 
проекта 

1. Оценка возможностей трехмерной графики в AutoCAD; 
Трехмерный объект как объединение поверхностей или твердых тел; 
Твердотельные примитивы; 
Команды построения составных объектов; 
Отображение трехмерных объектов на экране; 
Редактирование трехмерных объектов. 
С целью повышения эффективности усвоения компьютерной программы AutoCAD, 
на последнем занятии выполняется творческий проект. 

1 1-2 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Практические занятия    
7. Трехмерное моделирование в AutoCAD 

Создание проекта 5   

Самостоятельная работа обучающихся  
Виды и способы создания трехмерных объектов. 1   

Консультации 12   
Экзамен 6   
 182   
Всего по ПМ.01 766   

 
 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации. 
Технические средства обучения: компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 
Для реализация программы имеются учебные кабинеты «Геодезия», 

«Изыскания и проектирование», лаборатории «Геологии и грунтоведения, 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и 
учебный полигон. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Геодезия»: 



 

 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор; 

геодезическое оборудование по количеству бригад: оптические 
теодолиты, нивелиры, тахеометры, буссоли, ориентир-буссоли, дальномеры, 
рейки, вешки, ленты, рулетки, штативы; 

комплект электронных плакатов; 
учебные карты различных масштабов (1: 10000 - для практических 

занятий); 
измерительные инструменты: циркуль, измеритель, геодезические 

линейки, поперечные масштабы; 
комплект учебно-методической документации. 
Оборудование лаборатории «Геология и грунтоведения»: 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
лабораторное оборудование по определению свойств грунтов (прибор 

стандартного уплотнения грунтов, прибор Ковалева, КФЗ, сушильные шкафы, 
аналитические весы, разновесы, конусы Васильева, шкала Мооса, коллекции 
минералов и горных пород, ручные буровые комплекты и др.); 

образцы грунтов, скальных пород и минералов; 
комплект учебно-методической документации. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Изыскания и проектирование»: 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 
комплект электронных плакатов; 
комплект учебно-методической документации; 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

(лаборатории) «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»: посадочные места студентов; рабочее место преподавателя; 
магнитная доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 
лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; 
проекционный экран на штативе; принтер черно-белый лазерный; наушники с 
микрофоном; цифровой фотоаппарат; сканер; копир; колонки; плотер; 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 
учебно-методической документации. 



 

 

Программное обеспечение: графическая операционная система 
\У1ПС1О\У8 ХР, 7; текстовый процессор Мтегозой \Уогс1 2003, 2007; 
табличный процессор М1 егозой Ехсе1 2003, 2007; система управления базами 
данных М1 егозой Ассезз 2003; \УШС1О\У8 Мсме Макег; АВВУУ Рте Кеабег; 
программа для тестирования Ассистент-2; антивирусная программа; 
программное обеспечение для организации доступа в 1п{егпе1:; браузеры 
1п{егпе1: Ехр1огег, Ооо§1е СЬготе; профессиональное программное 
обеспечение АЩоСафСгебо, КоЬиг, 1пс1огСАЕ), Соге1 Бга\у и др. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной 
программы по специальности: 

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-методической документации; 
комплект учебно-методических материалов. 
Технические средства обучения: 
компьютеры; сканер; принтер; интерактивная доска; 

мультимедиапроектор, плоттер; 
огнетушитель; локальная сеть. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы  
Основные источники: 

1. Бондарева Э.Д., Клековкина М.П. Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, 2016 – 128 стр. ЭБС АСВ. 
2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 
СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-7317-4. 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации [Текст]. -Введ. 1998-04-01. -М.: Изд-во стандартов, 1993. -23 с. 
2. ГОСТ Р 21.1207-97 СПДС. Условные графические обозначения на 
чертежах автомобильных дорог [Текст]. - Введ. впервые 1997-06-01. - М.: Изд-
во стандартов, 1997. - 26 с. 
3. ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
автомобильных дорог [Текст]. - Введ. 1997-06-01. - М.: Изд-во стандартов, 
1997. - 44 с. 
4. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация [Текст]. - Введ. 1996-06-01. - М.: 
Изд-во стандартов, 1996.-31с. 
5. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 



 

 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения [Текст]. - Введ. 1994-07-01. -М.: Изд-во 
стандартов, 1993. -45 с. 
6. ГОСТ Р 52398-2005. Техническая классификация автомобильных дорог 
общего пользования/ Государственная дорожная служба Министерства 
транспорта Российской Федерации. -М., 2005. 
7. ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог. -
М.: Стандар- тинформ, 2006. -7 с 
8. СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги / Госстрой СССР. - М.: 
ЦИ1111 осстроя СССР, 1986. - 56 с. 
9. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве / Госстрой 
СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. - 26 с. 
10. СНиП 23.01-99* Строительная климатология /Госстрой России. - М.: 
ГУП ЦПП Госстроя России, 2000. - 58 с. 
11. Антонов Н.М. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на 
автомобильных дорогах. Описание и таблицы/ Н.М.Антонов, Н.А. Боровков, 
Н.Н.Бычков, Ю Н. Фриц - М.: Изд-во Транспортная компания, 2016. - 200 с. 
12. Бондарев В.П. Геология: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Изд-во Форум, 2018. - 208 с. 
13. Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: 
Учебное пособие для СПО / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. - 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.-210 с. .-(Профессиональное 
образование) 
14. Буденков Н.А. Курс инженерной геодезии: Учебник для СПО / 
Н.А.Буденков, П.А.Нехорошков, О.Г. Щекова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Изд-во Форум, 2018. - 272 с. 
15. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 
чертежей - М.: Изд-во Архитектура-С, 2014. - 144с. 
16. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности» 
[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), 2014.— 139 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС «IPRbooks» 
17. Короновский Н.В. Геология: Учебное пособие для СПО. 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 225 с. - (Профессиональное 
образование) 
18. Красильщиков И М. Проектирование автомобильных дорог и 
аэродромов: Учебное пособие для СПО/ И М. Красильщиков, Л.В.Елизаров - 2-



 

 

е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Проспект, 2017. - 216 с 
19. Лолаев А. Б. Инженерная геология и грунтоведение: Учебное пособие/ 
А.Б.Лолаев, В.В. Бутюгин - М.: Изд-во Феникс, 2017. - 350 с. - (Среднее 
профессиональное образование (СПО)) 
20. Макаров К.Н. Инженерная геодезия: Учебник для СПО. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 348 с. - (Профессиональное 
образование) 
21. Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач: Учебное 
пособие для СПО/ Р.А.Мангушев, Р.А.Усманов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Изд-во Юрайт, 2017. - 102 с. - (Профессиональное образование) 
22. Милютин А.Г. Геология в 2-х книгах. Книга 1: Учебник для СПО/ А.Г. 
Милютин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 262 с. - 
(Профессиональное образование). 
23. Милютин А.Г. Геология в 2-х книгах. Книга 2: Учебник для СПО /А.Г. 
Милютин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 287 с. - 
(Профессиональное образование). 
24. Милютин А.Г. Геология: Учебник для СПО /А.Г. Милютин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 543 с. - (Профессиональное 
образование). 
25. Милютин А.Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных 
ископаемых: Учебник и практикум для СПО /А.Г. Милютин. - М.: Изд-во 
Юрайт, 2017. - 120 с. 
26. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Технические специальности: Учебник для СПО/ Е.В.Михеева, 
О.И. Титова - 3-е изд., стер.-М.: 2016.-416 с. 
27. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: Учебное пособие для СПО/ Е.В.Михеева, 
О.И. Титова - 1-е изд., стер,- М.:Издательский центр "Академия" 2017.-288 с. 
28. Скот Онстот AutoCAD 2014 и AutoCAD LT 2014 [Электронный ресурс]: 
официальный учебный курс/ Скот Онстот— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ДМК Пресс, 2014.— 421 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27469.— ЭБС «IPRbooks» 
29. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. М.: Госстрой, 1986; 
30. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6276.— ЭБС «IPRbooks» 
31. Цупиков С.Г., Гриценко А.Д., Борцов А.М. Справочник дорожного 
мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог, Инфра-
Инженерия, Вологда. 2007 – 927стр., ЭБС АСВ. 

Интернет-ресурсы: 
32. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/; 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/


 

 

33. Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/; 
34. http://www.transport.ru; 
35. http://www.doroga.ru. 
36. Сайт учителя информатики Полякова К.Ю. - http://kpolyakov.narod.ru/ 
37. Сайт учителя информатики Ремнева А.А. - http://rapolygon.h15.ru/ 
38. Тесты по основам И и ИКТ - http://www.velesa.ru/ 
39. Обучение основам HTML, Excel, Word. Создание и оптимизация сайта - 
http://www.on-line-teaching.com/ 
40. Первые шаги. MS Office, Windows, Corel Draw, языки программирования 
- http://www.firststeps.ru/msoffice/  
41. Библиотека программиста. Раздел HTML –  
42. Львовский М.Б. Мастер-класс "Информационные технологии" - 
http://markclub.narod.ru/master/ 
43. Львовский М.Б. Апплеты, скрипты, флэши - http://marknet.narod.ru/apl/ 
44. Лаб. информационных технологий МИОО - http://iit.metodist.ru/ 
45. Николаева В.А. Программы по информатике - 
http://www.junior.ru/nikolaeva/ 
46. Николаева В.А. Тесты по информатике - http://www.junior.ru/wwwexam/ 
47. Газета "Информатика" (приложение к "Первое сентября") - 
http://inf.1september.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ СПО, должно 
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем 
(предварительном) изучении общепрофессиональных дисциплин «Техническая 
механика», «Инженерная графика». При проведении практических занятий в 
зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно 
деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций. 

 
  

http://www.consultant.ru/online/
http://www.transport.ru/
http://www.doroga.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://rapolygon.h15.ru/
http://www.velesa.ru/
http://www.on-line-teaching.com/
http://www.firststeps.ru/msoffice/
http://markclub.narod.ru/master/
http://marknet.narod.ru/apl/
http://iit.metodist.ru/
http://www.junior.ru/nikolaeva/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://inf.1september.ru/


 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Проводить 
геодезические работы в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

демонстрация организации 
геодезических работ при 
проектировании и строительстве 
дорог; 
умение анализировать условия 
работы и возможность 
применения различных методик 
для решения профессиональных 
задач; 
демонстрация использования 
различных видов геодезического 
инструмента на практике в 
профессиональной сфере 
деятельности; 
демонстрация умения выполнять 
камеральную обработку полевых 
данных. 

- Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ 

ПК 1.2. Проводить 
геологические работы в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

демонстрация организации 
геологических работ при 
проектировании дорог; 
умение анализировать условия 
работы и возможность 
применения различных методик 
для решения профессиональных 
задач; 
демонстрация использования 
различных видов геологического 
инструмента на практике в 
профессиональной сфере 
деятельности; 
демонстрация умения выполнять 
камеральную обработку полевых 
данных. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ Оценка 
процесса 
Оценка результатов 

ПК 1.3. Проектировать 
конструктивные элементы 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

демонстрация использования 
различных видов нормативно- 
справочных документов; 
- умение анализировать условия 
работы и возможность 
применения различных методик 
для решения профессиональных 
задач; 
демонстрация умения выполнять 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ 
 Оценка 
процесса 
Оценка результатов 



 

 

расчеты конструктивных 
элементов дорог и аэродромов. 
демонстрация умения выполнять 
конструирование и расчет 
элементов дорог и аэродромов с 
помощью программных 
продуктов применяемых в 
профессиональной сфере 
деятельности. 

ПК 1.4. Проектировать 
транспортные сооружения и 
их элементы на 
автомобильных дорогах и 
аэродромах 

- демонстрация использования 
различных видов нормативно- 
справочных документов; 
- умение анализировать условия 
работы и возможность 
применения различных методик 
для решения профессиональных 
задач; 
демонстрация умения 
проектировать транспортные 
сооружения; 
демонстрация умения выполнять 
конструирование и расчет 
элементов дорог и аэродромов с 
помощью программных 
продуктов применяемых в 
профессиональной сфере 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ. 
 Оценка процесса 
Оценка результатов 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

- обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов; - 
обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
использование различных 
источников, включая 
электронные; - рациональное 
распределение времени на все 
этапы решения 
профессиональных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обуча 
ющегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

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

- владение навыками работы с 
различными источниками 
информации, книгами, 
учебниками, справочниками, 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 



 

 

для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Интернетом, CD-ROM, 
каталогами по специальности для 
решения профессиональных 
задач;  
- поиск, извлечение, 
систематизирование, анализ и 
отбор необходимой для решения 
учебных задач информации, 
организация, преобразование, 
сохранение и передача еѐ;  
- ориентирование в 
информационных потоках, 
умение выделять в них главное и 
необходимое, умение осознанно 
воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам 
СМИ 

образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; - принимать 
участие в различных конкурсах и 
олимпиадах по специальности, в 
кружках по дисциплинам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

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

.  взаимодействие с сотрудниками 
организации (другими 
обучающимися, руководителями, 
преподавателями) в ходе 
обучения; - умение работать в 
группе.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам         

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- умение представить себя устно, 
письменно, написать анкету, 
заявление, письмо; - владение 
способами взаимодействия с 
окружающими и удаленными 
людьми и событиями, выступать с 
устными сообщениями; 
 - владение разными видами 
речевой деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо);  
- владение способами совместной 
деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 



 

 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- формулирование собственных 
ценностных ориентиров по 
отношению к Интерпретация 
результатов наблюдений за 218 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей предмету и сферам 
деятельности; -владение 
способами самоопределения в 
ситуациях выбора на основе 
собственных позиций;  
- умение принимать решения, 
брать на себя ответственность за 
их последствия; - осуществление 
действий и поступков, на основе 
выбранных целевых и смысловых 
установок; - осуществление 
индивидуальной образовательной 
траектории с учетом общих 
требований и норм 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в 
природной среде (в лесу, в поле, 
на водоемах и др.);  
- применение правил поведения в 
экстремальных ситуациях: под 
дождем, градом, при сильном 
ветре, во время грозы, 
наводнения, пожара, при встрече 
с опасными животными, 
насекомыми; - владение 
способами оказания первой 
медицинской помощи. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

- освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; 
-позитивное отношение к своему 
здоровью; - владение способами 
физического самосовершенство 
саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; 
 - применение правил личной 
гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной 
безопасности;  
- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
профессиональных задач.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 

- владеть навыками 
использования информационных 
устройств: компьютер, телевизор, 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 



 

 

профессиональной 
деятельности 

магнитофон, телефон, принтер и 
т.д.; - применять для решения 
учебных задач информационные 
и телекоммуникационные 
технологии: аудио- и 
видеозапись, электронная почта, 
Интернет;  
- эффективное использование 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям 
и получаемому практическому 
опыту в том числе оформлять 
документацию (работа с 
программами AutoCad; Credo; 
Robur; IndorCAD; Corel Draw; 
FineReader; Promt, Lingvo; 1С: 
Предприятие; Консультант 
Плюс). 

в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языка 

- работать как с российскими 
нормативными документами (СП, 
СНиП, ГОСТ и др.) так и с 
европейскими EN.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК11. Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- владеть навыками решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области финансирования, 
планирования и 
предпринимательской 
деятельности. Оценивание 
последствий принятых решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные  
способы решения. 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебных практик (далее программа практик) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов. 
 

Рабочая программа практик может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 270800 
Строительство или при освоении профессии 11889 Дорожный рабочий на базе общего 
среднего образования в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их 
элементов на автомобильных дорогах и аэродромах. 
. 
 
1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику:  
Всего 216 часа, в том числе: 
учебная практика УП. 01.01 - 108 часов, 
учебная практика УП. 01.02 – 36 часов, 
учебная практика УП. 01.03 - 72 часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
 

указывается код и наименование 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная Ту  
Модуль  
ПМ 01. 

Проектирование 
конструктивных 

элемсентов 
автомобильных 

дорог и 
аэродромов 

 
УП.01 Геодезическая  

 
108 

 

Концентрированная  

 
УП.02 Геологическая 

 
36 
 

УП.03 Разбивочная 
практика 

72 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
  Итого 216  

 



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание учебных  практик по профессиональному модулю ПМ.0I Проектирование конструктивных 
элемсентов автомобильных дорог и аэродромов 

Цели и задачи учебных практик УП.01.01 Геодезическая , УП.01. 02 Геологическая, УП. 01.03 Разбивочная . 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

геодезических изысканий; 
проведения инженерно-геологических обследований грунтов, выбора грунтов для возведения земляного полотна 
автомобильной дороги; 
выполнять разбивочные работы; 

уметь:  
читать и составлять геодезические чертежи, использовать их для составления проекта инженерных сооружений;  
производить геодезические измерения для составления чертежей;  
производить топографические съемки участков местности;  
выполнять математическую и графическую обработку;  
выполнять работы по выносу проекта в натуру;  
выполнять исполнительную съемку построенных сооружений; 
проводить инженерно-геологические обследования при изысканиях, строительстве и ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов; 
определять основные виды и разновидности грунтов и их важнейшие физико-механические свойства;  
обоснованно выбирать грунты для возведения земляного полотна автомобильной дороги;  
 беречь и защищать окружающую природу; 
 

знать: 
содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили), последовательность их составления;  
устройство, поверки и юстировку современных геодезических приборов (теодолитов, нивелиров, буссолей, приборов для 
измерения линий);  



способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по измерению горизонтальных и вертикальных 
углов, превышении одной точки над другой, длин линий, последовательность выполнения различных топографических 
съемок;  
методы переноса проекта в натуру; 
мероприятия по сбору, обобщению и использованию данных о природных условиях района строительства автомобильной 
дороги; 
порядок выполнения инженерно-геологических обследований придорожной полосы; 
сущность полевых и лабораторных испытаний грунтов с целью изучения грунта как основания и материала для возведения 
земляного полотна; 
состав отчёта по проведённым геологическим обследованиям; 
мероприятия по экологии окружающей среды при поиске и разведке дорожно-строительных материалов. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УП.01.01 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
1. Организационные 
работы 
 

Общий инструктаж студентов по проведению практики и технике безопасности. Поверки 
геодезических инструментов 
. 
 

4 

2. Трассирование и  
разбивка пикетажа 

Рекогносцировка местности.  
Определение направления трассы: закрепление основных точек, измерение углов трассы. 
Съемка полигона. Съемка подробностей.  
Камеральная обработка полевого материала 

 

24 

3. Продольное и 
поперечное нивелирование  
 

Нивелирование трассы: Нивелирование трассы способом из середины. Нивелирование 
начинается с передачи высотной отметки с начального репера на нулевой пикет. Нивелирование 
связующих,  иксовых и промежуточных точек. Нивелирование трассы производим в прямом и 
обратном направлении. 
.Камеральная обработка результатов геометрического нивелирования заключается: 
 

36 

4. Теодолитная съемка 
 

Рекогносцировка местности. Назначение, закрепление и съемка точек опорной сети. 
Съемка подробностей. Абрис. Камеральная обработка 
 

20 

5. Разбивочные работы 
 
 

Разбивка аэродромной площадки 24 
 
 
 
 
 

 итого 
108 

 
 
 



УП01.02 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

1.Участие в обследовании 
придорожной полосы. 

1. Обследование придорожной полосы. Подготовительные работы. Расчистка трассы. Вырубка 
кустарника. 

6 

2. Участие в разбивке и 
нивелировке трассы. 

2.Повторение устройства теодолита и нивелира. Разбивка трассы на пикеты. Нивелировка трассы. 
Заполнение журнала нивелировки. Камеральная обработка материалов. 

6 

3. Участие в заложении 
шурфов. 

3. Заложение шурфов. Взятие монолита. Описание шурфов. Заполнение шурфового журнала. 12 

Участие в обработке 
шурфового журнала. 

4. Камеральная обработка шурфового журнала. Вычерчивание грунтово-геологического разреза по 
трассе дороги  

6 

Участие в подготовке 
отчёта по практике. 

5. Оформление материалов практики. Подготовка и сдача отчёта по практике. 6 

 итого 36 
 
 

УП01.03. РАЗБИВОЧНАЯ ПРАКТИКА 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
1. Организационные 
работы 
 

Общий инструктаж студентов по проведению практики и технике безопасности.. 
Поверки приборов.  

2 

2. Восстановление трассы 
автомобильной дороги 
 

Нахождение знаков заключения репера и восстановление точек закрепления - НТР, 
ВУ, КТ РП1,  
Вынос на местность точки с заданной проектной отметкой 
Разбивка земляного полотна в насыпи и выемке, разбивка резервов 
Разбивка круговых кривых 
Разбивка водопропускной трубы на восстановленной трассе 
 

54 



3. Перенесение проекта в 
натуру  
 

Выполнение комплекса работ по разбивке малого моста на свайных опорах. 
Разбивка водопропускной трубы на восстановленной трассе 
Разбивка на местности проектной  горизонтальной площадки (для рулежной полосы 
аэродрома) 
 
 

16 

 итого 72 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.О1 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

при прохождении учебных практик 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 
геодезических работах в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
 

- выполнять работу по проложению 
трассы на местности и восстановлению 
трассы в соответствии с проектной 
документацией; 
- вести и оформлять документацию 
изыскательской партии; 

дневник проверка рабочих тетрадей; 
оформление отчетов по лабораторным 
работам; 
оформление полевых журналов 
нивелирования, пикетажной 
книжки; 
тестирование 

 ПК 1.3. Участвовать в 
проектировании конструктивных 
элементов автомобильных дорог 
и аэродромов. 

- проектировать план трассы, продольные 
и поперечные профили дороги; 

дневник проверка рабочих тетрадей; 
оформление журналов нивелирования; 
оформление продольных и поперечных 
профилей;тестирование 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 



Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

Грамотно аргументировать важность защиты интересов 
дорожных предприятий и государства 
Демонстрировать устойчивый интерес к будущей 
профессии. 
Проявлять инициативу в аудиторной и самостоятельной 
работе во время прохождения практики 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
профессионального модуля при выполнении 
работ по учебной и производственной практике  

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

Систематически планировать собственной учебной 
деятельности в соответствии с учебным планом. 
Структурировать объем работы и выделение 
приоритетов. 
Грамотно определять методов и способов выполнения 
учебных задач 
Осуществлять самоконтроль в процессе выполнения 
работы и ее результатов. 
Анализировать результативность использованных 
методов и способов выполнения учебных задач 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
профессионального модуля при выполнении 
учебных задач 

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

Решать стандартные и нестандартные профессиональных 
задач в области ремонта и содержания автомобильных 
дорог и аэродромов 
Определять и выбирать способ разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями. 
Проверять анализ ситуации по заданным критериям и 
определение рисков. 
Оценивать последствия принятых решений. 

Экспертная оценка способности решать 
проблемы, возникающие в процессе 
деятельности, находить эффективные способы 
решения. 

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

Искать и использовать информацию для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

Экспертная оценка способности осуществлять 
поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач и вопросов в процессе 
освоения программы.  

ОК 5. Использовать 
информационно-

Искать и использовать информацию для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

Экспертная оценка способности осуществлять 
поиск необходимой информации для решения 



коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

профессионального и личностного развития. 
 

профессиональных задач и вопросов в процессе 
освоения программы. 

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

Эффективно взаимодействовать и общаться с коллегами 
и руководством. 
 

Участие в ролевых (деловых) играх и тренингах; 
 выполнение заданий учебной и производственной 
практики. 
 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Владеть механизмом целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, самооценки 
успешности собственной деятельности и коррекции 
результатов в области образовательной деятельности 
Владеть способами физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. 

Решение ситуационных задач, направленных на 
личностное развитие и самообразование; оценка 
самостоятельности на практических занятиях 
при выполнении работ по учебной и 
производственной практик, направленных на 
личностное развитие. 

ОК8. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Рационально использовать современные технологии при 
осуществлении ремонтной деятельности и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. Анализ 
владения современными технологиями при 
осуществлении ремонта и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов.. 

ОК 9. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

Участвовать во внеаудиторных мероприятиях 
патриотической направленности. 
  

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учебных практик модуля ПМ.01 Участие в изыскании 
проектировании автомобильных дорог и аэродромов 
 

Реализация программ учебных практик: УП 01.01 геодезическая; УП 02. 
геологическая, УП 01.03 разбивочная, предполагает наличие учебного 
кабинета, а также учебного полигона.  

Оборудование рабочих мест проведения учебных практик 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 
- сканер; 
- принтер; 
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- глобус, учебно-топографические карты;  
- масштабная линейка; 
- калькуляторы; 
- буссоль, компас, транспортир; 
- теодолит в комплекте;  
- нивелир, штатив, рейки, вехи, колышки;  
- штриховая стальная лента в комплекте со шпильками;  
- тахеометр в комплекте; 
- чертёжные принадлежности; 
- макеты, стенды, презентации, плакаты; 
- электронный тахеометр; 
- лазерная рулетка; 
- рулетки 1м,  10 м, 30 м, 50м; 
- курвиметр механический; 
- рейки деревянные; 
- рейки телескопические. 

         - коллекции минералов и горных пород,; 
          - шкала МООСА; 
          - наборы сит, 
          - весы; 
          - ступки с пестиками; 
          - лопаты 
  
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной 
практики 
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 



 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N.ФЗ-
273 от 18.04.13 
2. Учебный план по специальности. 
3. Методические рекомендации по планированию и организации учебной и 
производственной практики, по оценочным материалам в условиях действия 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, разработанные образовательным ОО. 
4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 
УП. 01, УП. 02.  
Основные источники: 

1.  Инженерная геодезия в вопросах и ответах. Михайлов А.Ю. Москва 2016г. 
ЭБС IRPbooks; 
2. Инженерная геодезия. Тесты и задачи. Учебное пособие. Москва-Вологда. 

Инфра-Инженерия. 2018г. 
Дополнительные источники:  
1. Геодезия. Киселев М.И. Михелев Д.Ш. Москва. Издательский центр 
«Академия» 2008г.; 
2. Геодезия. Михелев Д.Ш. Москва. Издательский центр «Академия» 2014г. 
Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии. ЛарченкоМ.П. Москва 
«Издательство ассоциации строительных вузов» 2013г.; 
3. Практикум по геодезии. Поклад Г.Г. Москва. «Гаудемус» 2012г.; 
4. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Поклад Г.Г., 
Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 
2013.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60128.— ЭБС 
«IPRbooks»; 
5. Инженерная геодезия. Кузьмин Г.И. Филатова А.В. «Самарский 
государственный строительный университет» 2014г. ЭБС IRPbooks; 
6. Геодезия. Акиньшин С.И. Воронеж. «Ворнежский ГАСУ» 2012г. ЭБС 
IRPbooks; 
7. Инженерная геодезия. Кочетова Э.Ф. Нижний Новгород. «ННГАСУ» 2012 
ЭБС IRPbooks. 
 
Интернет – ресурсы форма доступа:  
2.Электронный учебник, форма доступа 
http://narod.ru/disk/5094206000/ig_kyshtiun.zip.html 
3.http://www. geodesylib.ru/ 
4.http://geo book.ru/ 
 
УП. 02 
Основные источники: 

http://narod.ru/disk/5094206000/ig_kyshtiun.zip.html
http://www/
http://geo/


1. Милютин А.Г. Геология: учебник для СПО. Научная школа: Московский 
политехнический университет , Москва, 2016 ЭБС ЮРАЙТ 
2. Крамаренко В.В. « Грунтоведение», Научная школа: Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет,Томск, 2017 ЭБС 
ЮРАЙТ 
 
Дополнительные источники:  
1. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: Учебник для ВУЗов. – М.: 
«Наука», 2007. – 448 с.. ЭБС ЮРАЙТ  
2. Гудымович С.С., Полиенко А.К.: Учебные геологические практики Научная 
школа: Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, Томск, 2016. ЭБС ЮРАЙТ  
3. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: Учебник для ВУЗов. 
«Академия», 2006. – 446с. ЭБС ЮРАЙТ 
 
Интернет – ресурсы:  
1. http://www.geonaft.ru/ 
2. http://www.geo.web.ru/ 
3. geohit.ru  
4. geoproba.ru 
5. nauki-online.ru›geologiya 
 
3.3. Общие требования к организации учебных практик 

 
При проведении учебных практик проводится деление группы студентов 

на бригады, численностью не более 6 человек. Весь цикл работ учебной 
практики подразделяются на полевые и камеральные работы. Полевые работы 
проводятся на учебном полигоне. Камеральная обработка полевых измерений 
проводится в учебном кабинете Геодезия. На каждый вид работ проводится 
инструктаж по технике безопасности. Практика проходит по шесть учебных 
часов (3 пары) концентрировано. 

В процессе прохождения практики бригадой студентов составляется 
отчет. Отчет - основной документ, отражающий последовательность 
прохождения практики.  

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практиками в образовательном учреждении 

Преподаватели:  
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю преподаваемого модуля; 

https://www.biblio-online.ru/catalog/8C46067B-9109-4822-82D3-F37E828679AE
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=3DDADC06-29C3-406B-A4FF-57CF58A5CB5E
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=3DDADC06-29C3-406B-A4FF-57CF58A5CB5E
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
http://www.geonaft.ru/


-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных 
материалов 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 
производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных 
материалов. 

Программа профессионального модуля может быть использована по 
направлению подготовки по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов или при освоении профессии 
Дорожного рабочего на базе (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 
уметь:  
выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
работать с лабораторным оборудованием при определении свойств материалов; 
подбирать составы цементобетона и асфальтобетона с учетом их работы в 
конструкции и климатических условий; 
ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 
обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 
устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 
асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 
знать:  
классификацию, состав, свойства и область применения строительных 
материалов и грунтов; 
рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных 
смесей; 
методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов; 
способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей; 
передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 
материалов; 
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технологии по сохранению окружающей среды при добыче и переработке 
дорожно-строительных материалов и приготовлении асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей; 
условия безопасности и охраны труда. 

 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 
ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных 

материалов. 
 
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. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 454 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –454 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –18 часов; консультации- 10 часов; 
промежуточная аттестация (экзамены,  квалификационный экзамен) -18 часов; 
производственной практики – 196 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 
работ по производству дорожно-строительных материалов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2. Выполнение работ по производству дорожно-строительных 
материалов. 

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 Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-
строительных материалов 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

МДК.02.01Дорожно-строительные 
материалы 150 150 82  10    
МДК.02.01Производственные 
организации дорожной отрасли 80 80 10  8    
ПП.02 Производство асфальтобетонных и 
цементных смесей 196       196 

 Консультации 10        
 Промежуточная аттестация 18        
 Всего 454 230 92  18   196 
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  3.1Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций, 

ОК,ПК 
 2 3 4  

 
 
 

ОК1-9 
ПК, 2.1 

МДК 02.01. Дорожно-строительные материалы 160  
Тема1. Основные свойства 
дорожно-строительных 
материалов. 

Содержание учебного материала 6  
1. Тема1Введение. Роль материалов в строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов. Основные свойства ДСМ. Методы и 
средства контроля качества ДСМ. 

2 

2. Понятия «свойства материалов», «физические свойства» дорожно - строительных 
материалов и их значение. 
Истинная плотность, средняя плотность, насыпная плотность. Пористость и пустотность. 
Влажность (природная) по массе и объему. Водостойкость, коэффициент размягчения. 
Морозостойкость, коэффициент морозостойкости. Понятие «химические свойства» 
дорожно -строительных материалов и их значение. Коррозионная стойкость. 
Атмосферостойкость. Растворимость. Твердение. Прилипаемость (адгезия).-
Цементирующая способность. 

3.. Понятие «механические свойства» дорожно -строительных материалов и их значение. 
Прочность и напряжение. 
Предел прочности при сжатии, изгибе и растяжении. Дробимость при 
сжатии.Истираемость. Упругость, модуль упругости. Хрупкость. Пластичность. 

2 

 4   
Тема 2. Каменные 
материалы 
 
 

Содержание учебного материала 24 
1. Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных каменных 

материалов. Классификация горных пород. Месторождения природных каменных 
материалов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве, техническая 
характеристика. 

1 ОК1-9 
ПК, 2.1 

2. Добыча гравия. Технологическая схема разработки рыхлых пород. Деление на фракции. 
Требования ГОСТ 8268 - 93. технические характеристики гравия. Виды песка. Технические 
характеристики, требования ГОСТ 8736 -93. 
Сертификация рыхлых каменных материалов (гравия. песка). Применение песка 
(гравелистого укрупненного и средней крупности) для строительства аэродромов по СБЫТ 
2.03.01 - 84. Смеси гравийно - песчаные для строительных работ. Смеси песчано - 
гравийные (крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые) для строительства 

2 
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аэродромов до СНиП 2.03.01 - 84. 

3  Валунный камень (валун). булыжный камень, их применение в строительстве. 2 
4. Щебень, Технические требования к щебню по ГОСТ 8267 - 93. Группы щебня по форме 

зерен щебня. Группы щебня в зависимости от марки. Деление щебня на фракции. 
Нормирование содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне. 
Щебень из гравия, характеристика, качество щебня из гравия, разделение его аа фракции, 
зерновой состав. Технические требования к щебню из гравия по ГОСТ 10260 - 82. 
Применение щебня из гравия. Щебень для строительных работ из попутно - добываемых 
подо и отходов горно - обогатительных предприятий (по ГОСТ 232554 - 78), технические 
требования, применение. 
Щебень из природного камня, нефракционированный щебень для строительства 
искусственных жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01 - 84. 
Дробленный песок. Сырье для изготовления, марки песка. зерновой состав, разделение на 
фракции, технические требования по ГОСТ 8736 - 77. Применение дробленного песка для 
устройства, дорожной одежды, бетонных, железобетонных и других работ. 
Переработка горной породы на штучные изделия (бутовый камень, шашка, каменная для 
мощения, брусчатка. бортовые камни, камни для облицовки, плиты тротуарные и другие), 
их получение, типы и марки, технические требования, применение в строительстве. 
Приемка каменных, материалов, хранение и транспортирование. Соблюдение правил 
техники безопасности при приемке и транспортировании. Охрана окружающей среды, 
рекультивация карьеров, отвалов пустых пород, территорий временных предприятий и 
других. Сертификация каменных материалов, 
Метрологические требования к лабораторному оборудованию для испытания каменных 
материалов. 

2 

5. Щебень, шлаковый, доменный, сталеплавильный. для дорожного строительства. 
Разделение щебня на фракции, зерновой состав, классы прочности, марки по 
морозостойкости. Технические требования, но ГОСТ 3344 - 83 к щебню, применяемому в 
дорожном строительстве. 
Щебень и песок аглопоритовые (ГОСТ 11991 - 83). техническая характеристика, 
применение. 
Гравий и песок керамзитовые, технические требования (по ГОСТ 9759 - 76), применение. 
Керамдор. Песок и щебень перлитовые вспученные, технические требования по ГОСТ 
10832 - 83, применение. 
Дорожный ситал («Дорсил»), техническая характеристика и применение. 
Кирпич строительный, глиняный обыкновенный (ГОСТ 530 - 80), 
Кирпич и камень керамические пустотелые пластического прессования по ГОСТ 6316-74, 

2  
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применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве. Кирпич и камень 
силикатные, технические требования по ГОСТ 379 - 79, применение. 
Маркировка, хранение и транспортировка кирпича и камней. 
Соблюдение техники безопасности при хранении и транспортировании кирпича и камней. 
Экономическая эффективность применения каменных материалов и изделий. 

Практические занятия 
 Определение истинной и средней плотности, пористости исходной горной породы и зерен 
щебня и гравия по ГОСТ 8269 - 2001 Определение водопоглашения исходной горной породы и 
зерен щебня или гравия по ГОСТ 8269 -2001. 
Определение зернового состава и модуля крупности песка по ГОСТ 8735 – 2001. 
Определение содержания в песке пылевидных, глинистых к илистым частицамотмучиванием. 
насыпной плотности в стандартном неуплотненном состоянии и истинной плотности, песка 
пикнометрическим методом по ГОСТ 8735 – 2001. 
Определение влажности, средней плотности, насыпной плотности и пустотности щебня по ГОСТ 
8269 – 2001.Определение дробимостищебня (гравия) при сжатии в цилиндре и 
определенииистираемости в полочном барабане по ГОСТ 8269: 2001. 
Практическое занятие на компьютере по теме «Физические свойства дорожно -строительных 
материалов». 

14   

Тема 3. Минеральные 
вяжущие материалы и 
цементобетонные смеси. 

Содержание учебного материала 40 
1 Воздушные вяжущие материалы. 2 ОК1-9 

ПК2.1 2. Гидравлические вяжущие материалы. 2 
3. Цементбетон. 3 
4. Проектирование и приготовление цементобетонных смесей. 3 
Практические занятия  
Определение истинной плотности, насыпной плотности, тонкости помолацемента по ГОСТ 310. 
2-2001. 
Определение нормальной густоты цементного теста по ГОСТ 310. 3 - 76.  
Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема цемента по ГОСТ 310.3-
2001. 
Определение нормальной густоты цементного раствора и приготовление стандартных образцов - 
баночек для определения марки цемента по гост 310.4-2001. Определение предела прочности при 
изгибе и сжатии образцов - балочек. Определение марки цемента, по ГОСТ 310.4-2001 
Расчет состава цементобетона по методу абсолютных объемов. 
Расчет состава цементобетона на компьютере. 
Приготовление пробного замеса, определение подвижности и жесткости бетонной смеси по 
ГОСТ 10181 - 81. приготовление образцов для определения прочности по ГОСТ 10180 - 2001 и 
определение средней плотности бетонной смеси по ГОСТ 12730, 1 -2001. 2001Определение 
марки цементобетона и класса. 
Расчет номинального и полевого (рабочего) состава цементобетона, коэффициента выхода 
бетонной смеси, определение расхода материала на замес бетономешалки и количества 
вовлеченного воздуха. 

22 
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Определение прочности бетона при сжатии на растяжение при изгибе по ГОСТ 10180- 
Неразрушающие методы определения прочности бетона. Определение прочности бетона, 
ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 - 2001. 
Контрольные работы 
Итоговый зачет по прошедшему материалу дисциплины. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Специальные виды цемента.» 
«Специальные виды цементобетона» 
 «Мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха пылеватыми частицами, цементами и 
другими вяжущими материалами, очистке сточных, вод, образующихся после промывки 
технологического оборудования на заводах ЖБК. ЖБИ, растворных узлах». 

6 
 

Тема4. 
Органические вяжущие 
материалы и 
асфальтобетонные смеси 

Содержание учебного материала 56   
1 Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. 2 ОК1-11 

ПК 2.1 2. Битумы нефтяные дорожные. 3 
3.  Дегти и дорожные эмульсии. 3 
4. Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей  3 
5. Асфальтобетон  3 
6. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей.  3 
Практические занятия 
Определение глубины проникания иглы в битум, но ГОСТ 11501 и растяжимость битума по 
ГОСТ11505. 
Определение температуры размягчения битума по ГОСТ 11506 и температуры хрупкости по ГОСТ 
11507. 
Определение сцепления битума, с каменными материалами по ГОСТ 11508 и температуры вспышки и 
воспламенения по ГОСТ 4333. 
Приготовление разжиженного битума и определение вязкости жидкого битума по ГОСТ 11503. 
Практическое занятие на компьютере по теме «Битумы». 
Определение истинной и средней плотности, пористости минерального порошка по ГОСТ 12784-2001. 
Определение зернового состава сухим и мокрым способом по ГОСТ 12787-2001 
Расчет состава асфальтобетонной смеси традиционнымспособом.  
Расчет состава асфальтобетонной смеси на компьютере.  
Приготовление образцов из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-2001.  
Определение средней плотности асфальтобетона по ГОСТ 12801-2001.  
Определение водонасыщения и набухания асфальтобетона по ГОСТ 128012001.  
Определение истинной и средней плотности минеральной части и асфальтобетона расчетным способом 
по ГОСТ 12801-84. 
Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801-2001. 
Определение коэффициента водостойкости асфальтобетона по ГОСТ 12801-2001 и выбор оптимального 
количества битума. 
Определение состава асфальтобетона из покрытия методом экстрагирования по ГОСТ 12801-2001. 
Практическое занятие на компьютере по теме «Классификация асфальтобетона». 

34   
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Самостоятельная работа обучающихся 
 «Правила приемки, маркировка, транспортирование и хранение асфальтобетонных смесей н 
асфальтобетона  

2 

Тема 5 Грунты, 
укрепленные вяжущими 
материалами. 
 

Содержание учебного материала 12 
1. Общие сведения об укрепленных грунтах.  2 ОК1-11 

ПК 2.1 2. Укрепление грунтов минеральными вяжущими. 3 
3. Укрепление грунтов органическими вяжущими. 3 
Практические занятия 
Приготовление образцов из грунтов, укрепленных одним из минеральных вяжущих (цементом) по СН 
25-2001. 
Определение прочности укрепленных фунтов при сжатии и изгибе по СН 25-72001. 
Приготовление смесей и изготовление образцов из грунтов, укрепленных органическими вяжущими 
материалами по СН 25-2001. 
Определение средней плотности образцов и предела прочности при сжатии н изгибе по СН 25-2001. 

6   

Контрольные работы 
«Органические вяжущие материалы и асфальтобетонные смеси». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Отходы и побочные продукты производства, используемые при устройстве слоев дорожной одежды». 

2 

Тема 6. Местные дорожно-
строительные материалы. 

Содержание учебного материала 12 
1 Общие сведения о природных местных каменных материалах.  2 ОК1-11 

ПК 2.1 2. Использование минеральных и органических побочных продуктов различных отраслей 
промышленности и вторичного сырья. 

2 

3. Различные строительные материалы 2  
Практические занятия 
Определение влажности, плотности, линейной и объемной усушки древесины по ГОСТ 164837. 
Определение предела прочности при сжатии вдоль и поперек волокон по ГОСТ 16483. 10 и ГОСТ 
16483.11. 

4 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся  10   
Всего: 160 
МДК 02.02. Производственные организации дорожной отрасли 98   
Раздел 1Карьеры.  32 
Тема 1.1. 
Горнотехнические 
понятия и терминология. 

Содержание 2 
1. Добыча каменных материалов открытым способом. 2 ОК1-11 

ПК2.1 
2. Горнотехнические понятия и терминология. 3  
Лабораторные работы  -   
1. Не предусмотрено 
Практические занятия   

 
 

1. Не предусмотрено. 

Тема 1.2.Подготовка Содержание  4 
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месторождения к 
разработке. 
Принципы 
проектирования карьеров. 

1. Подготовительные работы при разработке карьеров. 2 ОК1-11 
ПК2.1 

2. Мероприятия по сохранению природы на территории карьера. 2  
Лабораторные работы  -   
1. Не предусмотрено 
Практические занятия   
1. Не предусмотрено 

Тема 1.3. Вскрышные 
работы в карьерах. 

Содержание 2 
1. Технология вскрышных работ. 2 ОК1-11 

ПК2.1 
2. Назначение отвалов, их расчет и выбор места расположения. 3  
Лабораторные работы -   
1. Не предусмотрены 
Практические занятия  
1. Не предусмотрено. 

Тема 1.4Добычные работы 
в карьерах. 
Охрана окружающей 
среды. 
 
 
 

Содержание 4 
1. Добычные работы и требования к ним. 2 ОК1-11 

ПК2.1 
Лабораторные работы    
1. Не предусмотрены - 
Практические занятия 4 
1. Определение параметров уступа. 

Тема 1.5 Принципы 
проектирования карьеров. 
 

Содержание 2   

 Принципы проектирования карьеров 2 ОК1-11 
ПК2.1 

Лабораторные работы    
 Не предусмотрены 

Практические занятия    

 Не предусмотрены 
Тема 1.6 Охрана 
окружающей среды и 
техника безопасности при 
разработке карьера 

Содержание    
1. Охрана окружающей среды и техника безопасности при разработке карьера 2 ОК1-11 

ПК2.1 
Лабораторные работы    
 Не предусмотрены 
Практические занятия    
 Не предусмотрены 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1. 2  
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Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщения 
Использование карьеров после их разработки, рекультивация карьеров. 
Условия применения экскаваторов, скреперов для вскрышных работ. 
Особенности разработки песчано-гравийных месторождений. 
Применение средств гидромеханизации на карьере, транспортирование пульпы, организация отвалов. 
Особенности проектирования карьеров. 
Использование нормативной литературы при разработке карьеров. 
 
Раздел 2. Буровзрывные работы 34  
Тема 2.1 Технологические 
требования к буровзрывным 
работам. 
Классификация буровых работ. 

Содержание   
1. Технологические требования к буровзрывным работам. 2 ОК1-11 

ПК2.1 2. Состав буровзрывных работ.  
3. Классификация способов бурения.  
Лабораторные работы - 
1. Не предусмотрены  
Практические занятия  
1. Не предусмотрено.   

Тема 2.2. Понятие о взрыве и 
взрывчатых веществах. 
Средства и способы взрывания. 
 

Содержание  ОК1-11 
ПК2.1 1. Понятие о взрывах и взрывчатых веществах, характеристика и классификация 

взрывчатых веществ. 
 

2. Средства и способы взрывания.  
3. Классификация методов взрывных работ.  
4. Технологическая последовательность производства массового взрыва.  
Лабораторные работы  
1. Не предусмотрены  
Практические занятия  
1. Определение радиусов опасных зон при ведении взрывных работ.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 2  
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
Технологические требования к буровзрывным работам. 
Условия, влияющие на выбор бурения. 
Техника безопасности при проведении буровых работ. 
Применение взрывов в дорожном строительстве. 
Порядок оформления документации на производство массового взрыва. 
Охрана окружающей среды. 
Применение передовых технологий при буровзрывных работах. 
 
Раздел 3. Производственные 
предприятия 

 42  

Тема 3.1. Дробление и сортировка 
горных пород. 

Содержание 8 ОК1-11 
ПК2.1 1.  Дробление и сортировка горных пород. Основные способы дробления. 
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2. Сортировка каменных материалов. Виды сортировок. 
3. Технологическая схема переработки каменных материалов. 

4. Охрана труда и охрана окружающей среды на камнедробильных заводах. 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 
Практические занятия   
1. Не предусмотрено. 

Тема 3.2. Базы хранения и 
приготовления 
органическихвяжущих 
материалов. 
 
 

Содержание 8 ОК1-11 
ПК2.1 1. Базы хранения и приготовления органических вяжущих.Типы, назначение и 

классификация битумных баз. 
2. Битумохранилища, их классификация. 

Выбор типа бимтумохранилища при заданных условиях. 
Лабораторные работы 
1. Не предусмотрены -  
Практические занятия   

1.  Не предусмотрены 

Тема 3.3.Асфальтобетонные 
заводы, назначение, 
классификация. 

Содержание 14 ОК1-11 
ПК2.1 1. Назначение асфальтобетонныхзаводов , их классификация.. 

2. Технологический процесс приготовленияасфальтобетонных смесей. 
3. Назначение основных узловасфальтобетонных заводов. 

4. Асфальтобетонные смеси. 
Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 
Практические занятия 4  
1 
2.. 

Определение площади склада минеральных материалов. 
Определение площади склада минеральных материалов для приготовления АБС на 
заданный участок дороги. 

Тема 3.4. Цементобетонные заводы, 
назначение, классификация. 
 
 

Содержание 2 ОК1-11 
ПК2.1 1. Назначение цементобетонных заводов, их классификация. Основные узлы 

цементобетонных заводов, их назначение. Приготовление цементобетонных смесей. 
 Лабораторные работы   

1. Не предусмотрены 
Практические занятия 2  
1. Технологическая последовательность приготовления цементобетонной смеси. -  

Тема 3.5. Полигоны изготовления 
железобетонных конструкций , их 

Содержание  ОК1-11 
ПК2.1 1. Заводы и полигоны железобетонных изделий 
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классификация. 
 
 

2. Технология изготовления железобетонных изделий на полигонах. 
 Лабораторные работы   
 Не предусмотрены 
 Практические занятия   

 Не предусмотрены 
Тема 3.6. Охрана труда, 
окружающей среды и техника 
безопасности на заводах, базах и 
полигонах железобетонных 
изделий. 

 Содержание 4 ОК1-9 
ПК2.1 1. Охрана труда, окружающей среды и техника безопасности на заводах, базах и 

полигонах железобетонных изделий. 
2.  Проектирование мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды на заводах и полигонах. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 4 
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
Камнедробильные заводы. 
 Обогащение каменных материалов. 
Передовые технологии подогрева битума в битумохранилищах. 
Особенности приготовления асфальтобетонных смесей. 
Зарубежные технологии приготовления асфальтобетонных смесей. 
Передовые технологии приготовления цементобетонныхсмесей. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  
Не предусмотрено 

- 

Всего 98 
Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ 
1) Изучение структуры дорожной организации 
2) Изучения плана работ дорожной организации. 
3) Изучение инструктажа по техники безопасности 
4) Знакомство с базой и рабочими местами. 
5) Изучение правил внутреннего распорядка и обязанностей студентов – практикантов по соблюдению трудовой дисциплины. 
6) Участие в работах по определению основных свойств песка для производства асфальтобетонной смеси. 
7) Участие в работах по определению основных свойств щебня для производства асфальтобетонной смеси. 
8) Участие в работах по определению основных свойств битума для производства асфальтобетонной смеси 
9) Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для различных слоев покрытия 
10) Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для различных слоев покрытия 
11) Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для различных слоев покрытия 
12) Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для различных слоев покрытия 

196 



17 
 

13) Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для различных слоев покрытия 
14) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
15) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
16) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
17) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
18) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, взятого из дорожного покрытия 
19) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, взятого из дорожного покрытия 
20) Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, взятого из дорожного покрытия 
21) Участие в работах по определению основных свойств песка для производства цементобетонной смеси. 
22) Участие в работах по определению основных свойств щебня для производства цементобетонной смеси. 
23) Участие в работах по определению основных свойств воды для производства цементобетонной смеси 
24) Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для дорожного и аэродромного покрытия 
25) Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для дорожного и аэродромного покрытия 
26) Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для дорожного и аэродромного покрытия 
27) Участие в работах по определению основных свойств цементотобетона, взятого из дорожного покрытия 
28) Участие в работах по определению основных свойств цементотобетона, взятого из дорожного покрытия 
29) Участие в работах по определению основных свойств цементотобетона, взятого из дорожного покрытия 
30) Особености производства цементобетона для аэродромных покрытий 
31) Участие в работах по оформлению текущей документации. 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализация программы модуля имеются в наличие учебные 
кабинеты 

междисциплинарных курсов, строительных материалов, геодезии. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- комплект бланков технологической документации. 
Технические средства обучения: компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

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

3.2.1. Печатные издания 
МДК 02.01 Дорожно-строительныематериалы 
1. Ковалев Я.Н., Кравченко С.Е., Шумчик В.К. Дорожно-

строительные материалы и изде- лия: Учебно-методическое пособие. – 
М.ИНФРА-М, 2013 г. – 630с. 

2. Юдина Л.В. Испытание и исследование строительных материалов: 
Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 232 с. 

МДК 02.02 Производственные предприятия дорожнойотрасли 
1. Шкуро В.М. Производственные предприятия дорожной отрасли: 

учебное пособие для СПО. – Волгоград: издательский дом «Ин-Фолио», 2018г. 
2. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 

Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 
д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

3. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 
Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2017. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. / 
Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. 
Сигова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. 

5. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 
Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 



19 
 

д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2005. 
6. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 

Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2017. 

7. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. / 
Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. 
Сигова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. 

8. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 
Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 
д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2005. 

9. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 
Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

10. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. 
/ Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. 
Сигова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. 

11. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 
Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 
д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

12. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 
Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

13. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. 
/ Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. 
Сигова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. 

14. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 
Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 
д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

15. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 
Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. / 
Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред 

1. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 
Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 
д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

2. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 
Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2018. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. / 
Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. 
Сигова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. 

4. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел IV 
Материально- техническое обеспечение дорожного строительства. / Под ред. 
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д-ра техн. наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2019. 
5. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. 1 Раздел VI 

Обеспечение качества дорожно-строительных работ. / Под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А.П.Васильева. – М., Информавтодор,2020. 

6. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. — 2-е изд. / 
Ю.И. Борисов А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. 
Сигова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://window.edu.ru/window -Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Элек- тронная библиотека [Электронный ресурс]. 
2. http://www.gost.ru- официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 
3.   https://www.faufcc.ru-официальный сайт ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве» 

4. http:/ www.nostroy.ru-официальный сайт Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»(НОСТРОЙ) 

5. http://www.cntd.ru- сайт профессиональные справочные системы 
Техэксперт. 

6. http://www.files.stoyif.ru– Нормативная база ГОСТ\СП\СНиП, 
Справочник дорожника, Техническая документация 

7. http://www.studFiles.net- файловый архив для студентов. Раздел: 
дорожно-строительные материалы, карьеры, буровзрывные работы, АБЗ, ЦБЗ, 
битумные базы, заводы ЖБК. 

3.2.3. Дополнительные источники 
МДК 02.01 Дорожно-строительные материалы 
1. Быстров Н.В. Дорожно-строительные материалы. Справочная 

энциклопедия дорожника. Т3. – М.: «ВиАрт Плюс», 2005. – 465с. 
2. Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника Т1. 

Строительство и рекон- струкция автомобильных дорог. – М.: «ВиАрт Плюс», 
2005. – 646с. 

3. Королев И., Финашин В . Н , Феднер Л.А. Дорожно-строительные 
материалы. – М.: Транспорт, 1988. – 301с. 

4. Фомина P . M . Лабораторные работы по дорожно-строительным 
материалам. – М.: Транспорт, 1987. – 101с. 

5. Белов В.В., Петропавловская В.Б. Краткий курс материаловедения и 
технологии кон- струкционных материалов для строительства: Учебное 
пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2011. – 216с. 

6. Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные 
определения свойств строительных материалов: Учебное пособие. – М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008 . – 200с. 

7. Силкин В.В. Технология и организация работ на производственных 
предприятиях дорожного строительства. Учебное пособие. – М: Издательство 
ассоциации строитель- ных вузов, 2005. – 208с. 

http://window.edu.ru/window
http://www.gost.ru-/
http://www.faufcc.ru-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://www.faufcc.ru-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://www.nostroy.ru-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://www.cntd.ru-/
http://www.files.stoyif.ru/
http://www.studfiles.net/
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8. Методические рекомендации по приготовлению и применению 
катионных битумных эмульсий. Издание официальное. – М.: «Информатор 
автодор», 2003 г. – 52с. 

9. Кирюхин Г.Н., Смирнов Е.А. Строительство дорожных и аэродромных 
покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. Обзорная 
информация. – М.: «Информатор автодор», 2019. – 94 с. 

10. Горелышева Л.А. Битумные эмульсии в дорожном строительстве. 
Обзорная информация. М.: «Информатор автодор», 2019. – 132с. 

11. Калашникова Т.Н. Производство асфальтобетонных смесей. 
Учебное пособие. – М.: ЭКОН, 2020. – 191с. 

МДК 02.02 Производственные предприятия дорожной отрасли 
12. Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника Т1. 

Строительство и рекон- струкция автомобильных дорог. – М.: «ВиАрт Плюс», 
2017. – 646с. 

13. Королев И., Финашин В . Н , Феднер Л.А. Дорожно-строительные 
материалы. – М.: Транспорт, 2018. – 301с. 

14. Фомина P . M . Лабораторные работы по дорожно-строительным 
материалам. – М.: Транспорт, 2018. – 101с. 

15. Белов В.В., Петропавловская В.Б. Краткий курс материаловедения 
и технологии кон- струкционных материалов для строительства: Учебное 
пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017. – 216с. 

16. Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные 
определения свойств строительных материалов: Учебное пособие. – М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2018 . – 200с. 

17. Силкин В.В. Технология и организация работ на 
производственных предприятиях до- рожного строительства. Учебное 
пособие. – М: Издательство ассоциации строитель- ных вузов, 2018. – 208с. 

18. Методические рекомендации по приготовлению и применению 
катионных битумных эмульсий. Издание официальное. – М.: 
«Информаторавтодор», 2017 г. – 52с. 

19. Кирюхин Г.Н., Смирнов Е.А. Строительство дорожных и 
аэродромных покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. 
Обзорная информация. – М.: «Ин- форматоравтодор», 2017. – 94 с. 

20. Горелышева Л.А. Битумные эмульсии в дорожном строительстве. 
Обзорная информа- ция. М.: «Информаторавтодор», 2017. – 132с. 

21. Калашникова Т.Н. Производство асфальтобетонных смесей. 
Учебное пособие. – М.: ЭКОН, 2018. – 191с. 

МДК 02.02 Производственные предприятия дорожной отрасли 
1. Федеральный закон от26 июня 2008 г. N 102-ФЗ"Об обеспечении 

единства измерений" С изменениями и дополнениями от: 18 июля, 30 ноября 
2011 г., 28 июля 2012 г., 2 декаб- ря 2013 г., 23 июня, 21 июля 2014 г., 13 июля 
2015г. 

2. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162- ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации». 
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3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
N184-ФЗ. 

1. Борисенко Р.И., Жаров И.С. Открытая разработка месторождений 
дорожно-строительных материалов и производственные предприятия. – М.: 
Транспорт,2007 

2. Силкин В.В., Лупанов А.П. Технология и организация работ на 
производственных пред- приятиях дорожного строительства / учебное 
пособие. - Издательство Ассоциации строи- тельных вузов,2014. 

3. ГОСТ 8736-2014Песок для строительных работ. Технические 
условия. 

4. ГОСТ 7473-2010Смеси бетонные. Технические условия. 
5. ГОСТ 9128-2013Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетондляавтомобильныхдорогиаэродромов.Техническиеусло
вия. 

6. ГОСТ 10180-2012Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам. 

7. ГОСТ 18105-2010Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 
8. ГОСТ 22733-2016Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности. 
9. ГОСТ 23558-94Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорга- ническими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия. 

10. ГОСТ 25192-2012Бетоны. Классификация и общие технические 
требования. 

11. ГОСТ 30491-2012Смеси органоминеральные и грунты, 
укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 
строительства. Технические условия. 

12. ГОСТ 31015-2002Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 
щебеночно-мастичные. Технические условия 

13. Борисенко Р.И., Жаров И.С. Открытая разработка месторождений 
дорожно-строительных материалов и производственные предприятия. – М.: 
Транспорт,2007 

14. Силкин В.В., Лупанов А.П. Технология и организация работ на 
производственных пред- приятиях дорожного строительства / учебное 
пособие. - Издательство Ассоциации строи- тельных вузов,2014. 

15. ГОСТ 8736-2014Песок для строительных работ. Технические 
условия. 

16. ГОСТ 7473-2010Смеси бетонные. Технические условия. 
17. ГОСТ 9128-2013Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетондляавтомобильныхдорогиаэродромов.Техническиеусло
вия. 

18. ГОСТ 10180-2012Бетоны. Методы определения прочности по 

http://docs.cntd.ru/document/1200114239
http://docs.cntd.ru/document/1200085075
http://docs.cntd.ru/document/1200108509
http://docs.cntd.ru/document/1200100908
http://docs.cntd.ru/document/1200092221
http://docs.cntd.ru/document/1200137273
http://docs.cntd.ru/document/901705984
http://docs.cntd.ru/document/1200100938
http://docs.cntd.ru/document/1200101305
http://docs.cntd.ru/document/1200031204
http://docs.cntd.ru/document/1200114239
http://docs.cntd.ru/document/1200085075
http://docs.cntd.ru/document/1200108509
http://docs.cntd.ru/document/1200100908
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контрольным образцам. 
19. ГОСТ 18105-2010Бетоны. Правила контроля и оценкипрочности. 
20. ГОСТ 22733-2016Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальнойплотности. 
21. ГОСТ 23558-94Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорга- ническими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия. 

22. ГОСТ 25192-2012Бетоны. Классификация и общие 
техническиетребования. 

23. ГОСТ 30491-2012Смеси органоминеральные и грунты, 
укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 
строительства. Технические условия. 

24. ГОСТ 31015-2002Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 
щебеночно-мастичные. Технические условия 

25. Борисенко Р.И., Жаров И.С. Открытая разработка месторождений 
дорожно-строительных материалов и производственные предприятия. – М.: 
Транспорт,2007 

26. Силкин В.В., Лупанов А.П. Технология и организация работ на 
производственных пред- приятиях дорожного строительства / учебное 
пособие. - Издательство Ассоциации строи- тельных вузов,2014. 

27. ГОСТ 8736-2014Песок для строительных работ. 
Техническиеусловия. 

28. ГОСТ 7473-2010Смеси бетонные. Техническиеусловия. 
29. ГОСТ 9128-2013Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетондляавтомобильныхдорогиаэродромов.Техническиеусло
вия. 

30. ГОСТ 10180-2012Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольнымобразцам. 

31. ГОСТ 18105-2010Бетоны. Правила контроля и оценкипрочности. 
32. ГОСТ 22733-2016Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальнойплотности. 
33. ГОСТ 23558-94Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорга- ническими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия. 

34. ГОСТ 25192-2012Бетоны. Классификация и общие 
техническиетребования. 

35. ГОСТ 30491-2012Смеси органоминеральные и грунты, 
укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 
строительства. Технические условия. 

36. ГОСТ 31015-2002Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 
щебеночно-мастичные. Технические условия 

37. Борисенко Р.И., Жаров И.С. Открытая разработка месторождений 
дорожно-строительных материалов и производственные предприятия. – М.: 

http://docs.cntd.ru/document/1200092221
http://docs.cntd.ru/document/1200137273
http://docs.cntd.ru/document/901705984
http://docs.cntd.ru/document/1200100938
http://docs.cntd.ru/document/1200101305
http://docs.cntd.ru/document/1200031204
http://docs.cntd.ru/document/1200114239
http://docs.cntd.ru/document/1200085075
http://docs.cntd.ru/document/1200108509
http://docs.cntd.ru/document/1200100908
http://docs.cntd.ru/document/1200092221
http://docs.cntd.ru/document/1200137273
http://docs.cntd.ru/document/901705984
http://docs.cntd.ru/document/1200100938
http://docs.cntd.ru/document/1200101305
http://docs.cntd.ru/document/1200031204
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Транспорт,2007 
38. Силкин В.В., Лупанов А.П. Технология и организация работ на 

производственных пред- приятиях дорожного строительства / учебное 
пособие. - Издательство Ассоциации строи- тельных вузов,2014. 

39. ГОСТ 8736-2014Песок для строительных работ. Технические 
условия. 

40. ГОСТ 7473-2010Смеси бетонные. Технические условия. 
41. ГОСТ 9128-2013Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетондляавтомобильныхдорогиаэродромов.Техническиеусло
вия. 

42. ГОСТ 10180-2012Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам. 

43. ГОСТ 18105-2010Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 
44. ГОСТ 22733-2016Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности. 
45. ГОСТ 23558-94Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорга ническими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия. 

46. ГОСТ 25192-2012Бетоны. Классификация и общие технически 
требования. 

47. ГОСТ 30491-2012Смеси органоминеральные и грунты, 
укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 
строительства. Технические условия. 

48. ГОСТ 31015-2002Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 
щебеночно-мастичные. Технические условия 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности 

среднего профессионального образования, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем 
(предварительном) изучении общепрофессиональных дисциплин «Геология и 
грунтоведение», а также профессиональных дисциплин «Изыскания и 
проектирование». Параллельно изучению профессионального модуля 
«Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» 
возможно освоение профессионального модуля «Выполнение работ по 
строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

http://docs.cntd.ru/document/1200114239
http://docs.cntd.ru/document/1200085075
http://docs.cntd.ru/document/1200108509
http://docs.cntd.ru/document/1200100908
http://docs.cntd.ru/document/1200092221
http://docs.cntd.ru/document/1200137273
http://docs.cntd.ru/document/901705984
http://docs.cntd.ru/document/1200100938
http://docs.cntd.ru/document/1200101305
http://docs.cntd.ru/document/1200031204
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Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: ЗАО 
"ВАД" г. Санкт - Петербург Тихорский проспект д. 22/13; ЗАО "Черняховский 
"Райавтодор" г. Черняховск ул. 22 Января,10; ГПКО "Дорожное 
эксплуатационное предприятие" г. Правдинск, ул. Электрическая 91; ГП 
"Нестеровский райавтодор" г. Нестеров ул. Шоссейная д. 3; ОАО Неманский 
райавтодор" г. Неман ул. Советская д.60; Государственное предприятие 
Калининградской области «Дорожно – эксплуатационное предприятие № 1», 
238314, Калининградская область, Гурьевский район пос.Березовка 
ул.Дачная,1. 

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций. 

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

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнение работ 
по производству дорожно-
строительных материалов 

В критерий оценки входит - 
уровень освоения обучающимся 
материала, предусмотренного 
учебной программой по модулю; 
- умения обучающегося 
использовать теоретические 
знания при выполнении 
практических задач; - 
обоснованность, четкость, 
краткость изложения ответа. 
Уровень подготовки 
обучающегося оценивается в 
баллах: 
5 (отлично); 
4 (хорошо); 
3 (удовлетворительно); 
2(неудовлетворительно). 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ 

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

- обоснованность выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области строительства и 
эксплуатации авто мобильных 
дорог и аэродромов; 
- обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 

использование различных 
источников, включая 
электронные; 
- рациональное 
распределение времени на все 
этапы решения 
профессиональных задач. 

Интерпретация  результатов 
наблюдений за деятельностью 
обу чающегося в процессе 
освоения   образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам 



27 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

владение навыками работы с 
различными источниками 
информации, книгами, 
учебниками, справочниками, 
Интернетом, CD-ROM, 
каталогами по специальности 
для решения 
профессиональных задач; 
поиск, извлечение, 
систематизирование, анализ и 
отбор необходимой для 
решения учебных задач 
информации, организация, 
преобразование, сохранение и 
передача еѐ; 
- ориентирование в 
информационных потоках, 
умение выделять в них 
главное и необходимое, 
умение осознанно  
воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам 
СМИ. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение  и  оценка  на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам - 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
- принимать участие в 
различных конкурсах и 
олимпиадах по специальности, 
в кружках по дисциплинам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам 

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

- взаимодействие с 
сотрудниками организации 
(другими обучающимися, 
руководителями, 
преподавателями) в ходе 
обучения; 
- умение работать в группе. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно-практических
 занятиях, при 
выполнении работ по учебным 
практикам. 
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ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- умение представить себя 
устно, письменно, написать 
анкету, заявление, письмо; 
владение способами 
взаимодействия с 
окружающими и удаленными 
людьми и событиями, 
выступать с устными 
сообщениями; 
- владение разными видами 
речевой деятельности 
(монолог, диалог, чтение, 
письмо); 
- владение способами 

совместной деятельности в 
группе, приемами действий в 
ситуациях общения. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно-практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию,  демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- формулирование 
собственных ценностных 
ориентиров по отношению к 
предмету и сферам 
деятельности; 
-владение способами 
самоопределения в ситуациях 
выбора на основе собственных 
позиций; 
- умение принимать решения, 
брать на себя ответственность 
за их последствия; 
- осуществление действий и 
поступков, на основе 
выбранных целевых и 
смысловых установок; 
- осуществление 

индивидуальной 
образовательной траектории 
с учетом общих требований 
и норм. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в 
природной среде (в лесу, в 
поле, на водоемах и др.); 
- применение правил 
поведения в экстремальных   
ситуациях: под дождем, 
градом, при сильном ветре, во 
время грозы, наводнения, 
пожара, при встрече с 
опасными животными, 
насекомыми; 
- владение способами 
оказания первой медицинской 
помощи. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по учебным 
практикам 
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ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

- освоение способов 
физического, духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки; 
- -позитивное отношение к 
своему здоровью; 
- владение способами 
физического 
самосовершенствования, 
эмоциональной 
саморегуляции, 
самоподдержки и 
самоконтроля; 
- применение правил личной 
гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной 
безопасности; 
- рациональное распределение 

времени на все этапы 
решения профессиональных 
задач. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно -практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками 
использования 
информационных устройств: 
компьютер, телевизор, 
магнитофон, телефон, принтер 
ит.д.; 
- применять для решения 
учебных задач 
информационные и 
телекоммуникационные 
технологии: аудио- и 
видеозапись, электронная 
почта, Интернет; 

 эффективное использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям и 
получаемому практическому 
опыту в том числе оформлять 
документацию (работа с 
программа- ми AutoCad; 
Credo; Robur; IndorCAD; 
CorelDraw; FineReader; Promt, 
Lingvo; 1С:Предприятие; 
Консультант Плюс). 

Интерпретация  результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения   образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам 
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- работать как с российскими 
нормативными документами 
(СП, СНиП, ГОСТ и др.) так и 
с европейскими EN. 

Интерпретация  результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно -практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебным практикам 

ПК 2 .1 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11 

В критерий оценки входит - 
уровень освоения обучающимся 
материала, предусмотренного 
учебной 
программой по модулю; 
- умения обучающегося 
использовать 
теоретические знания при 
выполнении 
практических задач; 
- обоснованность, четкость, 
краткость 
изложения ответа. 
Уровень подготовки 
обучающегося оценивается в 
баллах: 
5 (отлично); 
4 (хорошо); 
3 (удовлетворительно); 
2(неудовлетворительно). 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося при 
вы- 
полнении и защите практических 
и лабораторных работ, 
тестирование, выполнение 
контрольных работ и защита 
отчета по практике.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.05  
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов базовой 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): выполнение работ по производству дорожно-строительных 
материалов. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных 
материалов. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику:  
всего – 196 часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем и виды практики по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

Вид практики 
Количество 

часов Форма проведения 

Практика по профилю специальности 196  

Модуль ПМ. 02 Выполнение  работ по 
производству дорожно-строительных 

материалов 

 

 

196 Концентрированная 

Вид аттестации:  зачет 

Итого: 196 

 



2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 03* 

Цели и задачи учебной практики ПМ. 02 Выполнение  работ по производству дорожно-строительных материалов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 
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 Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 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 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 



уметь:  
выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
работать с лабораторным оборудованием при определении свойств материалов; 
подбирать составы цементобетона и асфальтобетона с учетом их работы в конструкции и климатических условий; 
ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 
обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 
устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и 
других смесей; 
знать:  
классификацию, состав, свойства и область применения строительных материалов и грунтов; 
рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 
методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов; 
способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 
передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 
технологии по сохранению окружающей среды при добыче и переработке дорожно-строительных материалов и 
приготовлении асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 
условия безопасности и охраны труда. 

ПП.02 Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Изучение структуры дорожной организации 
Изучения плана работ дорожной организации. 
Изучение инструктажа по техники безопасности 
Знакомство с базой и рабочими местами. 
Изучение правил внутреннего распорядка и обязанностей 
студентов – практикантов по соблюдению трудовой дисциплины. 
Участие в работах по определению основных свойств песка для 
производства асфальтобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств щебня для 
производства асфальтобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств битума для 

Изучить структуру дорожной организации 
Изучить  план работ дорожной организации. 
Изучить инструктажа по техники безопасности 
Изучить базу и рабочие места . 
Изучить правила  внутреннего распорядка и обязанностей студентов – 
практикантов по соблюдению трудовой дисциплины. 
Участие в работах по определению основных свойств песка для 
производства асфальтобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств щебня для 
производства асфальтобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств битума для 

196 



производства асфальтобетонной смеси 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона для 
различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  
для различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  
для различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  
для различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  
для различных слоев покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств 
асфальтобетона, взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств песка для 
производства цементобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств щебня для 
производства цементобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств воды для 
производства цементобетонной смеси 
Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для 
дорожного и аэродромного покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для 

производства асфальтобетонной смеси 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для 
различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для 
различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для 
различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для 
различных слоев покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава асфальтобетона  для 
различных слоев покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
укладываемого в дорожное покрытие 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств асфальтобетона, 
взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств песка для 
производства цементобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств щебня для 
производства цементобетонной смеси. 
Участие в работах по определению основных свойств воды для 
производства цементобетонной смеси 
Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для 
дорожного и аэродромного покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для 



дорожного и аэродромного покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для 
дорожного и аэродромного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств 
цементотобетона, взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств 
цементотобетона,  взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств 
цементотобетона, взятого из дорожного покрытия 
Особенности производства цементобетона для аэродромных 
покрытий 
Участие в работах по оформлению текущей документации. 
 

дорожного и аэродромного покрытия 
Участие в работах по  проектированию состава цементобетона для 
дорожного и аэродромного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств цементотобетона, 
взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств цементотобетона, 
взятого из дорожного покрытия 
Участие в работах по определению основных свойств цементотобетона, 
взятого из дорожного покрытия 
Особенности производства цементобетона для аэродромных покрытий 
Участие в работах по оформлению текущей документации. 
 

  196 
 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля  

ПМ. 02 Выполнение  работ по производству дорожно-строительных материалов:  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы  
отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнение 
работ по производству 
дорожно-строительных 
материалов 

1. Грамотное составление процессов технологических операций 
подготовки месторождения к разработке; 
2.Обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 
3. Грамотное составление процессов технологических операций по 
добыче  дорожно-строительных материалов. 
4.Устанавливать по схемам технологическую последовательность 
приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других 
смесей; 

 Дневник  Экспертная оценка 
правильности 
составления операций 
технологических 
процессов в разрезе по 
каждому виду работ. 
Экспертная оценка 
выполнения 
технологических 
процессов разработки 

1.Осуществление контроля  за организацией работ по составлению 
технологических операций   подготовки месторождения к 



разработке. 
2.Осуществление контроля  за выбором схемы работы горного 
оборудования. 
3.Осуществление контроля  за процессом технологических операций 
по добыче  дорожно-строительных материалов 
4.Осуществление контроля  за технологической 
последовательностью приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей; 
5..Грамотная приёмка каменных материалов, добытых в карьерах.  
6.Грамотная проверка качества асфвальтобетона, приготовленного 
на асфальтобетонном заводе.  
7. Грамотная проверка качества цементобетона, приготовленного на 
цементобетонном заводе. 
8. Грамотная проверка качества асфвальтобетона, взятого из 
дорожного покрытия. 
Грамотная проверка качества цементобетона, взятого из дорожного 
покрытия. 

месторождений 
дорожностроительных 
материалов. 
Технологии 
приготовлении 
асфальтобетонных и 
цементобетонных 
смесей. 
Анализ работ по 
приготовлению 
асфальтобетонных и 
цементобетонных 
смесей  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

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

- обоснованность выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в области строительства и 
эксплуатации авто мобильных дорог и аэродромов; 
- обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

использование различных источников, включая 
электронные; 
- рациональное распределение времени на все этапы 

Интерпретация  результатов 
наблюдений за деятельностью обу 
чающегося в процессе освоения 
  образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно
 практических занятиях, при 
выполнении работ по учебным 
практикам 



решения профессиональных задач. 
ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

владение навыками работы с различными источниками 
информации, книгами, учебниками, справочниками, 
Интернетом, CD-ROM, каталогами по специальности для 
решения профессиональных задач; поиск, извлечение, 
систематизирование, анализ и отбор необходимой для 
решения учебных задач информации, организация, 
преобразование, сохранение и передача еѐ; 
- ориентирование в информационных потоках, умение 
выделять в них главное и необходимое, умение осознанно  
воспринимать информацию, распространяемую по каналам 
СМИ. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение  и  оценка  на 
лабораторно - практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам - 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах 
по специальности, в кружках по дисциплинам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

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

- взаимодействие с сотрудниками организации (другими 
обучающимися, руководителями, преподавателями) в ходе 
обучения; 
- умение работать в группе. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно-практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 

- умение представить себя устно, письменно, написать анкету, 
заявление, письмо; владение способами взаимодействия с 
окружающими и удаленными людьми и событиями, 
выступать с устными сообщениями; 
- владение разными видами речевой деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо); 
- владение способами совместной деятельности в группе, 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно-практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 



контекста приемами действий в ситуациях общения. практикам 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
 демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- формулирование собственных ценностных ориентиров по 
отношению к предмету и сферам деятельности; 
-владение способами самоопределения в ситуациях выбора 
на основе собственных позиций; 
- умение принимать решения, брать на себя ответственность 
за их последствия; 
- осуществление действий и поступков, на основе 
выбранных целевых и смысловых установок; 
- осуществление индивидуальной образовательной 

траектории с учетом общих требований и норм. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в природной среде (в лесу, в поле, 
на водоемах и др.); 
- применение правил поведения в экстремальных   
ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время 
грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными 
животными, насекомыми; 
- владение способами оказания первой медицинской 
помощи. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности 

- освоение способов физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; 
- -позитивное отношение к своему здоровью; 
- владение способами физического самосовершенствования, 
эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; 
- применение правил личной гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной безопасности; 
- рациональное распределение времени на все этапы 

решения профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно -практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками использования информационных 
устройств: компьютер, телевизор, магнитофон, телефон, 
принтер ит.д.; 
- применять для решения учебных задач информационные и 
телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозапись, 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 



электронная почта, Интернет; 
- эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту в том числе оформлять 
документацию (работа с программа- ми AutoCad; Credo; 
Robur; IndorCAD; CorelDraw; FineReader; Promt, Lingvo; 
1С:Предприятие; 
Консультант Плюс). 

лабораторно практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- работать как с российскими нормативными документами 
(СП, СНиП, ГОСТ и др.) так и с европейскими EN. 

Интерпретации результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно -практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Производственная практика проходит в профильных организациях, 
которые оснащены новейшим оборудованием, иметь прогрессивную 
технологию и совершенную организацию труда, а также располагать 
достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым 
для обучения студентов практическим навыкам и современным технологиям 
в строительном производстве  

Общие требования к подбору баз практик: наличие отделов: главного 
инженера, производственно-технических, труда и зарплаты, бухгалтерии, 
охраны труда и техники безопасности; оснащенность предприятия 
современным компьютерным и геодезическим оборудованием; близкое, по 
возможности, территориальное расположение базовых предприятий; 
наличием системы машин для комплексной механизации и автоматизации по 
созданию машинной технологии для строительства автомобильных дорог и 
аэродромов, включающей в себя пять основных групп машин, определяемых 
их технологическим назначением: 

 - для строительства земляного полотна; 
 - для строительства дорожных одежд и покрытий;  
- для строительства водопропускных сооружений (труб, мостов и др.) и 

укреплений откосов;  
- для добычи и приготовления дорожно-строительных материалов; 
 - технологический транспорт.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

 
 Основная литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 673 от 26.11.2009 г. В соответствии с Федеральным законом № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым Положением 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543, Приказом 
Министерства образования РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы среднего профессионального образования 



2. Учебный план по специальности. 
3. Положение об учебной и производственной (профессиональной) 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(приказ Минобразования и науки России от 26.11.2009 г. № 673) 

4. Методические рекомендации по планированию и организации 
учебной и производственной практики, по оценочным материалам в условиях 
действия Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, разработанные образовательным 
ОО. 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

6. Говердовская Л.Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли. 
Учебник для студентов средних специальных учебных заведений   
/Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ 2018.- 166 с. 

7. Королев Е.В. ДСМ. Асфальтобетон. Учебник для студентов средних 
специальных учебных учреждений   /   Королев Е.В., Береговой В.А., 
Худяков В.А., Ларина Г.Ф., Прошина Н.А.[текст] Пенза: Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ 2017.- 
240 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва: Академия 2012  

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Нормативные документы по строительству 
зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 

3. Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: сборник 
нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

4. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и 
ремонт автомобильных дорог. Цупиков С.Г. Гриценко А.Д. Борцов А.М. 
Москва «Инфра-Инженерия» 2007. ЭБС IRPbooks 
 

Электронные ресурсы: 



1. «Технологические карты на строительство земляного полотна и 
дорожной одежды». Форма доступа:: 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 
2. «Поверхностная обработка»  Форма доступа: 

emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka –       
3. Ремонт и содержание А.Д.  форма 

доступа http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html   
4. http://rosavtodor.ru  

3.3. Общие требования к организации практик  

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 
организациях выполняющих работы по строительству автомобильных дорог 
федерального значения, общего пользования (местных дорог) и 
внутрихозяйственных дорог, оснащенных современными, 
высокопроизводительными дорожными машинами, оборудованием для 
строительства автомобильных дорог.  

Практика по профилю специальности должна обеспечивать 
дидактическую последовательность процесса формирования у студентов 
системы профессиональных знаний и умений, прививать студентам навыки 
самостоятельной работы по избранной профессии.  

Рекомендуемые формы проведения практики: работа по профилю 
специальности в качестве практиканта на рабочих местах или на рабочих 
должностях (в случае наличия вакансий) в организациях, на предприятиях 
различных организационно-правовых форм; работа на рабочих местах в 
специализированных сезонных или студенческих отрядах по профилю 
специальности; работа на рабочих местах в учебно-производственных 
мастерских, учебных участках (цехах), а также в образовательных 
подразделениях организаций, имеющих соответствующую лицензию; работа 
на рабочих местах в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 
прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой 
специальности. При выборе рабочего места студентам необходимо 
руководствоваться, прежде всего, моделью его специальности, а также 
исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен 
получить определенные практические навыки выполнения конкретной 
работы.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
требования охраны труда; трудовое законодательство Российской 
Федерации, в том числе в части 25 государственного социального 
страхования; правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
Студентам на время прохождения производственной практики, а также 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
http://rosavtodor.ru/


временно выполняющим работу по профессиям и должностям, 
предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения 
этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в 
общеустановленном порядке. Обеспечение студентов средствами 
индивидуальной и коллективной защиты возлагается на работодателя и за 
счет его средств (ст. 4 и 17 Федерального закона «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации № 181-ФЗ и ст. 221 Трудового Кодекса и 
производится в соответствии с отраслевыми и сквозными типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты, утвержденных 
постановлениями Минтруда РФ соответственно от 16.12.97 г. № 63 и от 
30.12.97 г. № 69. Порядок обеспечения студентами средствами 
индивидуальной защиты регулируется Правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденного постановлением Минтруда России 
от 18.12.98 г. № 51. Студентам, выполняющим обязанности бригадиров, 
помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в 
соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства 
индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 
Студенты должны бережно относиться к выданным в их пользование 
средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность 
работодателя о В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» работодатель обязан обеспечить 
информирование работников (студентов) о полагающихся им средствах 
индивидуальной защиты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона во 
время работы работники (студенты), профессии и должности которых 
предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и 
правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. 
Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники (студенты) во время 
работы действительно пользовались выданными им средствами 
индивидуальной защиты. Работники (студенты) не должны допускаться к 
работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств 
индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, 
загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с 
неисправными средствами индивидуальной защиты. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 
Преподаватели: 
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю преподаваемого модуля; 



-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 
не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
Мастера производственного обучения: 
-наличие высшего или средне специального профессионального образования 
соответствующего профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 
не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 
практикой в организации: 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
инженера, мастера или иные технические кадры: мастер или бригадир 
дорожной бригады – среднее техническое образование по профилю 
специальности, и другие специалисты – стаж работы по рабочей 
специальности 3 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Озёрск  
 
 



 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

 В.И. Бураков 
 

«31» августа 2020 года 
 

 
Программа профессионального модуля разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 января 2018г. № 

25 и в соответствии с Профессиональным стандартом «Машинист автогрейдера»,  

а также с профессиональным стандартом  «Дорожный рабочий» (Приказ 

Минтруда России от 22.12.2016 № 1078 н). 

 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

Разработчик: 
Каранчуков Виктор Николаевич, преподаватель первой квалификационной 

категории 
Минич Татьяна Николаевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории 
Пипкина Наталья Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

 
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии дисциплин 

профессионального цикла, протокол от «28» августа 2020 года № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
1. Паспорт  программы профессионального модуля 
 

стр. 
 
3 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

5 

3. Структура и  содержание профессионального модуля 
 

6 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

27 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: выполнение работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов и  соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1.Выполнение технологических процессов строительства автомобильных 
дорог и аэродромов; 

2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 
выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 
по направлению    при освоении профессии   «Машинист автогрейдера» и  
«Дорожный рабочий». Опыт работы не нужен. 
  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 
− проектирования, организации и технологии строительных работ 

уметь: 
− объяснить по схемам принцип работы машин и рабочего оборудования; 
− выбрать тип машины для производства различных видов работ; 
− производить перебазировки дорожно-строительных машин; 
− строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 
− самостоятельно формировать задачи и определять способы их 
− решения в рамках профессиональной компетенции; 
− работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией; 
− использовать современные информационные технологии; 

знать: 
− общее устройство современных дорожно-строительных машин, тяговых 

средств, современный парк транспортных машин; 



 

− основные положения по организации производственного процесса 
строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных 
сооружений и аэродромов; 

− порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, 
ремонта и содержания; 

− контроль за выполнением технологических операций; 
− обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и аэродромов; 
− организацию работ по обеспечению безопасности движения  

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1026 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 642 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 324часов 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение    обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства 
автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 
выполненных работ по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов 

ПК3. 3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей 
строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

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 Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 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; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ03 Участие в организации работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- ПК 3.3 МДК.03.01.Эксплуатация дорожных 
машин, автомобилей и тракторов 126 116 52  10    

ПК 3.1- ПК 3.3 МДК. 03.02Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов. 330 300 100 

 
24 

 
30 

 
  

ПК3.1- ПК 3.3 МДК. 03.03. Транспортные сооружения  
206 

 
186 

 
42 

 
 

 
20 

   

ПК 3.1- ПК 3.3 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

324  324 

 Консультации  16        
Промежуточная аттестация 24        
Всего: 1026 602 194 24 60   324 

                                                 
 



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 03 Участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4  
МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов 126   
Тема.1 Детали машин 8   
Тема 1.1.Передачи 
вращательного 
движения 

Содержание учебного материала    
1. Общие сведения о передачах вращательного движения и редукторах в деталях машин. Виды 

передач (фрикционных, ременных, цепных,..зубчатых, червячных), передаточное число, 
применяемые материалы, достоинства и недостатки, область применения, параметры. 

6 1 ОК1-ОК5 

2. Практическое занятие №1 Решение ситуационных задач. Вычерчивание кинематических 
схем передач. 

2 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 2. Устройство автомобилей и тракторов 14   
Тема 2.1 Приводы 
строительных 
машин 

Содержание учебного материала    
1. Понятие «привод машины». 

Технико-экономические характеристики механического привода строительных машин. 
Принцип его действия и область применения. Простейшие схемы механического привода. 
Виды и технико-экономические характеристики гидравлического привода строительных 
машин. Принцип его действия и область применения. Простейшие схемы гидравлического 
привода. Технико-экономические характеристики электрического привода строительных 
машин. Принцип его действия и область применения. Простейшие схемы электрического 
привода. Технико-экономические характеристики пневматического привода строительных 
машин. Принцип его действия и область применения. Простейшие схемы пневматического 
привода. 

4 2 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач. Вычерчивание кинематических 
схем гидравлического и механического приводов. 

2 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 2.2 Двигатели 
внутреннего 
сгорания. 

Содержание учебного материала    
1 Общие сведения о карбюраторных и дизельных двигателях. Сравнение дизельных и 

карбюраторных двигателей. Устройство и принцип работы кривошипно-шатунного 
механизма. Устройство и принцип работы системы охлаждения. Устройство и принцип 
работы системы смазки.  Устройство и принцип работы механизма газораспределения. 

2 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 3. Решение ситуационных задач по обоснованию применения 
дизельного двигателя. 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 2.3 Содержание учебного материала    



 

Автомобили- 
самосвалы. 
Автомобильные 
поезда. Тракторы 

1 Автомобили-самосвалы. Назначение, общее устройство. Принцип работы гидропривода 
подъема-опускания кузова. Автомобильные поезда. Короткобазовые автомобили-тягачи с 
седельно-сцепным устройством. Устройство полуприцепов. Конструкция и назначение 
тракторов. 

2 2  

Тема 3. Подъемно-транспортные машины 18   
Тема 3.1 Простые 
грузо- подъемные 
устройства 

Содержание учебного материала    
1. 
 

Канаты, цепи, блоки, полиспасты, грузозахватные устройства. Их виды и устройство. 
Домкраты, их классификация, основные виды, схемы. Лебедки, их классификация, основные 
виды, схемы. Тали, их классификация, основные виды, схемы 

1 1 ПК 3.1-3.3 

Тема 3.2 
Грузоподъемные 
краны 

Содержание учебного материала 2 1 ОК1-ОК5 
1. Самоходные стреловые краны. Их конструкция, принцип работы, область применения, 

индексация. 
Башенные краны. Их конструкция, принцип работы, область применения, индексация. 
Мостовые краны. Их конструкция, принцип работы, область применения, индексация. 
Козловые краны. Их конструкция, принцип работы, область применения, индексация. 

Практическое занятие № 4. Решение ситуационных задач. Определение грузового момента по 
графику грузовой характеристики крана. 

4 2 ОК1-ОК5 

Тема 3.3 
Погрузочно- 
разгрузочные 
машины. 

Содержание учебного материала.    
1 Одноковшовые фронтальные погрузчики, типы, принцип действия, технико-экономические 

характеристики. Устройство узлов и агрегатов. 
1 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 5. Решение ситуационных задач о целесообразности применения 
различных конструкций рычажных механизмов изменения наклона ковша и выбору 
различного сменного рабочего органа. 

4  ПК 3.1-3.3 

Тема 3.4 Машины 
и устройства 
непрерывного 
транспорта 

Содержание учебного материала    
1 Ленточные конвейеры. Устройство, область применения, производительность. Цепные 

конвейеры. Устройство, область применения, производительность. Винтовые конвейеры. 
Устройство, область применения, производительность. Инерционные конвейеры. Устройство, 
область применения, производительность. Ковшовые элеваторы. Устройство, область 
применения, производительность. Пневматический транспорт для транспортирования 
порошковых материалов. Виды, устройство, область применения. 

2 1 ОК1-ОК5 

Практическое занятие № 6. Решение ситуационной задачи по выбору непрерывного транспорта 
для выполнения конкретного вида производственных работ. Решение задач по выбору ленточного 
конвейера с учетом его производительности. 

4  ПК 3.1-3.3 

Тема 4.Машины и оборудование для производства дорожно-строительных материалов 38  
Тема 4.1 
Бурильные станки 

Содержание изучаемого материала 1  
1 Станки ударно-канатного бурения. Назначение, область применения, правила эксплуатации, 

техника безопасности. Станки вращательного бурения. Назначение, область применения, 
правила эксплуатации, техника безопасности. Станки ударно-вращательного бурения. 
Назначение, область применения, правила эксплуатации, техника безопасности.  Станки 
огневого бурения. Назначение, область применения, правила эксплуатации, техника 
безопасности. Перфораторы. Назначение, область применения, правила эксплуатации, техника 
безопасности Бурильные и бурильно-крановые машины. Назначение, область применения, 
правила эксплуатации, техника безопасности. 

1 ПК 3.1-3.3 



 

Тема 4.2 
Дробильно-
сортировочное 
оборудование и 
установки 

 Содержание изучаемого материала    
1 Щековые дробилки. Классификация, назначение устройство, технико-экономические 

показатели, область применения, правила эксплуатации и техника безопасности. Конусные 
дробилки. Классификация, назначение устройство, технико-экономические показатели, 
область применения, правила эксплуатации и техника безопасности Валковые дробилки. 
Классификация, назначение устройство, технико-экономические показатели, область 
применения, правила эксплуатации и техника безопасности Молотковые дробилки. 
Классификация, назначение устройство, технико-экономические показатели, область 
применения, правила эксплуатации и техника безопасности 

1 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 7. Решение ситуационных и расчетных задач по выбору 
конструкции дробильно-сортировочного оборудования для конкретных производственных 
работ и условий. 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 4.3 
Оборудование для 
транспортировани
я и хранения 
строительных 
материалов. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Оборудование для транспортирования и хранения битума. Автобитумовозы, 

битумохранилища: классификация, технические данные. Нагревательно-перекачивающие 
устройства, достоинства и недостатки, технические данные, устройство. Оборудование для 
транспортирования и хранения цемента. Автоцементовозы, классификация, конструкция. 
Склады цемента, виды, устройство. Оборудование для транспортирования цементобетонной 
смеси. Автобетоносмесители, автобетононасосы, бетононасосы. Их классификация, 
конструкция 

2 1 ОК1-ОК5 

Тема 4.4 
Асфальтосмесител
ьные установки. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Классификация асфальтосмесительных установок. Технологический процесс приготовления 

асфальтобетона. 
Состав комплектов оборудования для асфальтобетонных заводов, дополнительное 
оборудование, техника безопасности. 

2 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 8. Решение ситуационных задач по выбору типа конструкции 
асфальтосмесительной установки в конкретных производственных условиях. 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 4.5 Машины 
для устройства 
земляного полотна 
и дорожных одежд 

 Содержание изучаемого материала    
1 Кусторезы. Их назначение, правила эксплуатации, область применения, технико-

экономические показатели 
Корчеватели. Их назначение, правила эксплуатации, область применения, технико-
экономические показатели. Рыхлители. Их назначение, правила эксплуатации, область 
применения, технико- экономические показатели. 

1 1 ОК1-ОК5 

Тема 4.6 
Бульдозеры. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Назначение, область применения, классификация и технические характеристики бульдозеров. 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом. 
Устройство рабочего оборудования и дополнительное оборудование бульдозеров. 

1 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 9. Решение ситуационных задач по выбору типа бульдозера для 
выполнения работ в конкретных производственных условиях 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 4.7 
Автогрейдеры и 
грейдеры 

 Содержание изучаемого материала    
1 Автогрейдеры, классификация, конструкция, технические характеристики. Дополнительное 

оборудование. Автоматизация 
Назначение, типы и марки грейдеров, область применения. Особенности устройства 

1 1 ОК1-ОК5 



 

грейдеров. В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 Практическое занятие № 10. Решение ситуационных задач по выбору типа автогрейдера для 

выполнения работ в конкретных производственных условиях с учетом механизмов поворота и 
выноса отвала, наклона колес. 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 4.8 
Скреперы. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Назначение, область применения, классификация, технические характеристики скреперов. 

Прицепные и самоходные скреперы. Скреперы с механической загрузкой ковша. Технология 
производства работ скреперами. 

1 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 11. Решение ситуационных задач по выбору типа скрепера для 
выполнения работ в конкретных производственных условиях с учетом его конструкции 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 4.9 Машины 
для устройства 
асфальтобетонных 
покрытий. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Назначение, классификация, конструкция асфальтоукладчиков, их технические 

характеристики, общее устройство отдельных узлов 
2 1  

Тема 4.10 Машины 
для уплотнения 
земляного полотна 
оснований и 
дорожных одежд. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Прицепные катки. Технические характеристики, устройство, правила эксплуатации. 

Самоходные катки с гладкими вальцами статического действия. Технические характеристики, 
устройство, правила эксплуатации. 
Самоходные вибрационные катки. Технические характеристики, устройство, правила 
эксплуатации. 
Комбинированные и пневмоколесные катки. Технические характеристики, устройство, 
правила эксплуатации. 
Трамбующие машины статического, ударного, вибрационного действия для грунтов. 
Технические характеристики, устройство, правила эксплуатации. 

2 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 12. Решение ситуационных задач по выбору типа катка для 
выполнения конкретных производственных работ 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 5. Оборудование для постройки малых мостов 24   
Тема 5.1 
Оборудование для 
постройки малых 
мостов. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Машины и оборудование для содержания и ремонта автомобильных дорог и аэродромов 

Машины для содержания автомобильных дорог и аэродромов в летний период Машины для 
зимнего содержания дорог и аэродромов и комбинированные машины. Машины и 
оборудования для ремонта автомобильных дорог и аэродромов Машины для разметки 
покрытий 

6 1 ПК 3.1-3.3 

Тема 5.2 
Оборудование для 
погружения свай. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Сваебойные дизельные молоты. Виды, конструкция, технические характеристики, условия 

применения. 
Вибропогружатели. Виды, конструкция, технические характеристики, условия применения 
Самоходные копровые установки. Виды, конструкция, технические характеристики. 

4 1 ОК1-ОК5 

2 Практическое занятие № 13. Решение ситуационных задач по выбору типа самоходной 
копровой установки для выполнения конкретных производственных работ. 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 5.3 Виды 
приводов 
ручного 

 Содержание изучаемого материала    
1 Дрели. Виды, конструкция, технические характеристики, область применения. Отбойные 

молотки. Виды, конструкция, технические характеристики, область применения. 
6 1 ОК1-ОК5 



 

инструмента. 
 

Дисковые пилы. Виды, конструкция, технические характеристики, область применения. 
Строительные пистолеты. Виды, конструкция, технические характеристики, область 
применения, содержание: Механизированный инструмент. 

2 Практическое занятие № 14. Решение ситуационных задач по выбору механизированного 
инструмента для выполнения конкретных производственных работ. 

4 2 ПК 3.1-3.3 

Тема 6. Производственная эксплуатация дорожных машин 14   
Тема 6.1 
Эксплуатация 
груоподъемных и 
погрузочноразгруз
очных. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Организация работы кранов. Наиболее эффективная работа кранов по заранее разработанным 

проектам. Основные эксплуатационные требования к кранам. 
4 1 ПК 3.1-3.3 

Тема 6.2 
Эксплуатация 
машин для 
подготовительных 
работ. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Свойства грунтов и способы разработки. Параметры, характеризующие рабочие органы 

машин для подготовительных работ. 
3 1 ОК1-ОК5 

ПК 3.1-3.3 

Тема 6.2 
Эксплуатация 
машин для 
земляных работ. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Свойства грунтов и способы разработки. Параметры, характеризующие рабочие органы 

землеройно-транспортных машин. 
 1 ОК1-ОК5 

ПК 3.1-3.3 

Тема 6.3 
Эксплуатация 
машин для 
устройства 
дорожных одежд. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Схема технологического процесса работы асфальтоукладчиков. Схема технологического 

процесса работы катков. Схема технологического процесса работы рисайклеров и ремиксеров. 
3 1 ОК1-ОК5 

ПК 3.1-3.3 

Тема 6.4 
Эксплуатация 
машин и 
оборудования для 
содержания и 
ремонта дорог и 
аэродромов. 

 Содержание изучаемого материала    
1 Эксплуатация машин для содержания дорог и аэродромов в весенний, осенний и летний 

периоды. Эксплуатация машин для содержания дорог и аэродромов в зимний период. 
Оборудование для производства ямочного ремонта автомобильных дорог. 

4 1 ОК1-ОК5 
ПК 3.1-3.3 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 ПМ 03 МДК 03.01 
Составление схемы механического и гидравлического приводов. Определение тягового усилия трактора Расшифровка 
индексации самоходных стреловых кранов. Решение задачи по определению эксплуатационной производительности 
ленточного конвейера Расчет производительности щековых дробилок. Выполнение схемы технологического процесса 
приготовления асфальтобетонной смеси. Расчет производительности бульдозера. 

10 3  

Консультации 4   
Экзамен 6   
Всего: 136   
МДК 03.02. Строительство автомобильных дорог и аэродром  330   
Раздел ПМ 1. Технология и организация строительства автомобильных дорог и аэродромов   
Введение  Введение 2 ОК1- ОК11; 



 

Тема 1.Основы организации и 
технологии дорожного 
строительства  

Содержание  4 ПК3.1, ПК3.2; 
ПК3.3 1. Содержание задач организации и технологии строительства 2 

2. Классификация строительных работ. 2 
3. Сезонность строительства автодороги и пути её уменьшения. 2 
4. Понятие зимнего периода строительства и его особенности. 2 
5. Сосредоточенные и линейные работы.  
6. Понятие поточного метода производства работ  
7. Методы управления строительством.  

Тема 1.2. Общие положения по 
подготовке и организации 
строительного производства 

Содержание 2  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Организация и подготовка строительного производства 2 
2. Решение задач в процессе организации строительного производства. 2 
3. Решение вопросов при подготовке к производству СМР. 2 

Тема 1.3. Документация    по 
организации строительства и 
производству работ 

Содержание 2  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Проект организации строительства. 2 
2. Проект производства работ 2 
3. Технологические карты. 2 
2. Расчет средней дальности возки материалов.  

Тема 1.4. Материально-
техническое обеспечение 
объектов строительства 

Содержание 2 
 
 
 
 
 

4 
 

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1 Требования и порядок обеспечения материально-технического снабжения 2 
2. Организация транспортных работ. 2 
3. Транспортная схема поставки материалов и изделий. 2 
4. Производительность автосамосвала. 2 

Практические занятия  
1 Разработка транспортной схемы поставки материалов и изделий с 

определением границ зон обслуживания. 
2 

Тема 1.5. Подготовительные 
работы при строительстве авто- 
мобильных дорог и аэродромов 

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1.  Основные подготовительные работы. 2 
2. Создание геодезической разбивочной основы, восстановление и закрепление 

трассы. Знаки и детализация ГРО. 
2 

3. Расчистка дорожной полосы. Рекомендуемое время года для расчистки 
дорожной полосы от леса. 

2 

4. Границы срезки плодородного слоя. Выбор схемы срезки и перемещения 
плодородного слоя. 

2 

Тема 1.6 Строительство 
сооружений дорожного 
водоотвода 

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Увлажнение земляного полотна.. 2 
2. Подготовительные работы при устройстве дорожного водоотвода. 2 
3. Боковые канавы и кюветы. Водоотводные и нагорные канавы.  2 
4. Общие сведения о водопропускных трубах. 3 
5. Технология устройства водопропускных труб  

Тема 1.7. Разбивочные работы Содержание 4 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Состав, этапы и исходная документация разбивочных работ 2 
2. Сроки выполнения и элементы детальной разбивки земляного полотна.  2 



 

Параметры земполотна при его высотной разбивке.  
3. Высотная разбивка насыпей и выемок. 2 

Практические занятия 4  
1   Рассчитать разбивочные размеры элементов поперечного профиля земляного 

полотна. Выполнить разбивочный чертёж. 
 

Тема 1.8. Разработка, 
перемещение и укладка грунтов 
в земполотно 

Содержание 10  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1.  Общие требования к устройству земполотна. Задел земляных работ.  
2. Линейные и сосредоточенные работы. Понятие о ведущих и вспомогательных 

машинах 
 

3. Способы отсыпки насыпей и разработки выемок.  
.4. Классификация грунтов по трудности разработки. Рыхление грунтов.   
5. Выбор ведущих машин для земляных работ. Сооружение земполотна 

различными землеройными и землеройно-транспортными машинами. 
 

Практические занятия 8  
1. Разработка технологической схемы на строительство земляного полотна 

привозным грунтом из карьера. 
Тема 1.9. Уплотнение грунтов Содержание  8 ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.2; 
ПК3.3 

1. Понятие уплотнения грунта. Возведение насыпей без послойного уплотнения. 
Показатель степени уплотнения грунта в насыпи. 

2 

2. Послойное уплотнение грунта. Применение катков и механизмов для разных 
грунтов. Контактные давления. 

2 

3. Необходимость увлажнения грунтов. Пробная укатка. Назначение степени 
уплотнения. 

2 

4. Укатка различными типами катков 2 
5. Трамбование грунта 2 
6. Особенности технологии «Русские качели» применительно к дорожному 

строительству. 
2 

 Практические занятия 6  
1 Расчёт производительности катков. Выполнение схемы движения катков при 

послойном уплотнении земполотна. 
3 

Тема 1.10. Отделочные и 
укрепительные работы 
земполотна 

Содержание  4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Назначение и состав отделочных работ. Выбор машин для производства 

планировочных работ. 
2 

2. Укрепление откосов. 2 
Тема 1.11 Производство 
земляных работ в особых 
условиях  

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Возведение земляного полотна на болотах и других участках слабых грунтов 2 
2. Технология устройства вертикальных дрен и продольных прорезей 2 
3. Общие положения работ в зимний период 2 
4. Выбор механизмов при выполнении земляных работ в зимний период. 2 

Тема 1.12 Подготовка 
поверхности земполотна и 
строительство дополнительных 

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Конструкции поперечных профилей дорожных одежд. Способы устройства 

корыта. 
2 



 

слоёв основания  2. Дополнительные слои оснований.  Материалы. Технология строительства. 2 
Практические занятия 4  

1. Расчёт сменной потребности автосамосвалов для строительства слоя основания 
дорожной одежды. 
Построение  эпюры потребности автосамосвалов. 

3 

Тема 1.13. Строительство  
оснований и покрытий из 
укреплённых грунтов 

Содержание 2  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Содержание понятия «укреплённый грунт». Принципы конструирования 

дорожных одежд с использованием укреплённых грунтов 
2 

2. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укреплённых 
органическими вяжущими 

3 

3. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укреплённых 
неорганическими вяжущими 

2 

Практические занятия 4  
1. Разработка технологической последовательности процессов строи-тельства 

оснований из грунтов, укреплённых вяжущими 
Тема 1.14. Строительство 
щебёночных и гравийных 
основанийи и покрытий и  
мостовых 
. 

Содержание 4 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Покрытия переходного типа. 2 
2. Материалы и конструкции оснований и покрытий, устраиваемых из 

щебёночных и гравийных материалов 
2 

3. Технология строительства способом заклинки 2 
4. Общие сведения о технологии строительства мостовых 2 

Практические занятия  4  
1. Разработка технологической последовательности процессов с рас-чётом 

объёмов работ и потребных  ресурсов для строительства ос-нования из щебня 
способом заклинки. 

3  

Тема 1.15. Строительство основ 
аний и покрытий из каменных 
материалов, обработанных не 
органическими вяжущими.  

Содержание 2  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Конструкции слоёв из каменных материалов, обработанных неорганическими 

вяжущими. 
2 

2. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, 
обработанных неорганическими вяжущими материалами. Уход за слоем.  

2 

Тема 1.16. Строительство 
оснований и покрытий из 
каменных материалов, 
обработанных органическими 
вяжущими. 

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Применяемые материалы, приготовление смесей 2 
2. Технология строительства щебёночных оснований и покрытий по способу 

пропитки. 
3 

3. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, 
обработанных органическими вяжущими способом смешения на дороге. 

3 

Практические занятия 4  ОК1- ОК9; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 

объёмов работ и потребных  ресурсов для строительства основания из щебня 
(гравия), обработанного битумом одним из  способов (смешение на дороге, 
пропитка, смешение в установке). 

Тема 1.17. Строительство 
асфальтобетонных покрытий и 

Содержание 20 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 1. Конструкции асфальтобетонных покрытий и оснований, применяемые 2 



 

оснований. материалы. ПК3.3 
2. Технология строительства покрытий и оснований из горячих и тёплых 

асфальтобетонных смесей. 
3 

3. Особенности технологии строительства асфальтобетонных покрытий из 
холодных смесей. 

2 

4. Особенности строительства покрытий из литых смесей. 2 
5. Особенности строительства покрытий с полимерами. 2 
6. Укладка асфальтобетонных смесей по существующему цементобетонному 

покрытию .Армирование асфальтобетонных покрытий. 
2 

7. Обеспечение шероховатости асфальтобетонных покрытий. 2 
Практические занятия 8  

1. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 
объёмов работ и потребных  ресурсов для строительства асфальтобетонного 
покрытия 

Тема 1.18. Строительство 
поверхностной обработки 
покрытий. 

Содержание 4 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Назначение и способы устройства поверхностной обработки. 2 
2. Технология устройства поверхностной обработки с использованием 

фракционного щебня. 
2 

3. Технология устройства поверхностной обработки с использованием 
эмульсионно-минеральных смесей и битумных шлаков. 

2 

  2 
Практические занятия 6  

 
3 

1. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 
объёмов работ и потребных  ресурсов для строительства поверхностной 
обработки. 

Тема 1.19. Строительство 
монолитных цементобетонных, 
армобетонных и 
железобетонных покрытий и 
оснований. 

Содержание 4 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Конструкции дорожных одежд с монолитными цементобетонными 

покрытиями. 
2 

2. Швы в цементобетонных покрытиях: виды, назначение, конструкции, способы 
нарезки пазов, расположение. 

2 

3. Технология строительства дорожных одежд с цементобетонными покрытиями. 2 
4. Обеспечение шероховатости покрытий. 2 

Практические занятия 4  
1. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 

объёмов работ и потребных  ресурсов для строительства монолитного 
цементобетонного покрытия. 

Тема 1.20. Строительство 
сборных покрытий. 

Содержание 6 ОК1- ОК9; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Применение сборных железобетонных покрытий. Конструкции сборных 

железобетонных покрытий. 
2 

2. Технология производства работ по строительству сборных предварительно 
напряжённых железобетонных покрытий. 

2 

3. Принципы одно- и двухстадийного строительства сборных железобетонных 
покрытий 

2 



 

Тема 1.21. Строительство 
дорожных одежд с 
использованием местных 
материалов 

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Направления использования материалов в современном дорожном 

строительстве в соответствии с политикой ресурсосбережения 
2 

2. Вторичные ресурсы, используемые в дорожном строительстве 2 
3. Технология строительства конструктивных слоёв с использованием шлаков 2 
4. Использование в дорожном строительстве отходов литейного производства, 

тепловых электростанций и других материалов 
2 

Тема 1.22. Перестройка 
дорожных одежд при 
реконструкции автомобильных 
дорог 

Содержание 4  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Понятие реконструкции автодорог.  Состав работ пореконструкции дорожной 

одежды, её проблемы. 
2 

2. Требования к уширению проезжей части и полосы уширения.  Способы 
усиления дорожной одежды. Реконструкция автомагистралей. 

2 

Тема 1.23.Производство работ 
по благоустройству  автодорог 
и городских улиц. 

Содержание 20  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Состав работ по благоустройству атодорог и городских улиц. 2 
2. Особенности технологии устройства автостоянок, тротуаров, посадочных 

площадок. Установка бордюра. 
2 

3. Технология установки дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков. 2 
4. Технология производства работ по разметке покрытия 2 
5. Озеленение автомобильных дорог. 2 
6. Освещение автомобильных дорог 2 

Практические занятия 2  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2; 

ПК3.3 
1. Разработка технологической последовательности процессов оганизации 

производства работ по установке дорожных знаков на металлических стойках и 
железобетонных фундаментах 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 15   
Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект и устное сообщение: 
      Нормы продолжительности строительства 

1) Задел в строительстве и его нормативы. 
2) Сезонность дорожного и аэродромного строительства. 
3) Содержание понятий «зимний период» и «понижение температуры». 
4) Сущность управления в дорожном строительстве. 
5) Общие требования к организации строительного производства. 
6) Организация работы асфальтобетонных  и цементобетонных заводов, складов и баз при них. 
7) Организация работы притрассовых карьеров. 
8) Комплектование механизированных  отрядов специализированных потоков. 
9) Технологические карты – назначение и методика их составления. 
10) Расчистка территории строительства и мест складирования плодородного слоя почвы, карьеров и резервов от леса, 

кустарника, пней, камней, порубочных остатков. 
11) Удаление растительного слоя. 
12) Перенос и переустройство воздушных и кабельных линий электропередач и связи, трубопроводных линий, 

коллекторов и других коммуникаций. 
13) Устройство капилляропрерывающих и паронепроницаемых прослоек.  
14) Строительство земляного полотна с применением гидромеханизации. 



 

15) Разработка выемок экскаватором с перемещением грунта в насыпь автомобилями – самосвалами. 
16) Строительство земляного полотна на косогорах. 
17) Гидромеханизация земляных работ 
18) Организация производственного контроля при выполнении земляного полотна. 
19) Уплотнение грунтов в особых условиях. 
20) Контроль качества работ по уплотнению грунтов. 
21) Рекультивация почвенного слоя в дорожной полосе, контроль качества работ при отделочных и укрепительных 

работах земляного полотна. 
22) Строительство земляного полотна на болотах в зимний период. 
23) Контроль качества работ при строительстве земляного полотна на слабых грунтах. 
24) Производственный контроль при устройстве дополнительных слоёв дорожной одежды.. 
25) Особенности технологии производства работ по строительству оснований и покрытий из щебня и гравия при 

отрицательных температурах воздуха. 
26) Контроль качества работ и способы его повышения при строительстве оснований и покрытий из укреплённых 

грунтов. 
27) Технология устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси. 
28) Контроль качества работ по строительству  оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных не 

органическим вяжущими. 
29) Строительство оснований и покрытий из чёрного щебня. 
30) Особенности строительства асфальтобетонных  покрытий и оснований, при пониженных температурах воздуха. 
31) Контроль качества работ по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований. 
32) Контроль качества работ по строительству поверхностной обработки 
33) Контроль качества работ по строительству монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных  

покрытий и оснований. 
34) Строительство дорожных одежд с использованием местных материалов. 
35) Контроль качества работ и охрана труда при строительстве дорожных одежд  с использованием местных 

материалов. 
Вычертить самостоятельно с учётом требований  ГОСТ:  

1) Выполнить разбивочные чертежи земляного полотна в насыпи и выемки 
2) Вычертить конструкции капилляропрерывающих и паронепроницаемых прослоек 
3) Конструкции дорожной одежды. 
4) Эпюру потребности автомобилей-самосвалов  для строительства земляного полотна. 
5) Схема срезки растительного грунта. 
6) Нанесение автогрейдером борозды  границы подошвы насыпи. 
7) Схема для определения ширины земляного полотна. 
8) Виды увлажнения земляного полотна. 
9) Конструкция паронепроницаемых слоёв. 
10) Схема отделения дорожной одежды  от земляного полотна синтетической плёнкой. 
11) Схема укладки грунта бульдозером. 
12) Способы  зарезания  грунтов скрепером. 
13) Рёбристо-шахматная  схема зарезания грунта скрепером. 
14) Шахматно-гребенчатая  схема зарезания грунта скрепером 
15) Схемы работы одноковшовых погрузчиков в комплекте с транспортными средствами. 
16) Типовые поперечные профили дороги на косогорах. 

 



 

17) Последовательность разработки грунта при постройке земляного полотна в полувыемке. 
18) Планировка откосов экскаватором с двухотвальным планировщиком. 
19) Схема производства гидромониторных работ. 
20) Схемы организации работ при выторфовывании эксковаторами. 

Тематика курсовых проектов 
1) Организация строительства земляного полотна участка автомобильной дороги   поточным методом. 
2) Организация строительства дорожной одежды участка автомобильной дороги   поточным методом. 

24  

Раздел ПМ 2 Технология и организация строительства городских улиц   
Тема 2.1. Элементы и 
инженерное оборудование 
городских улиц и дорог. 

Содержание 8 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 1. Подразделение улиц и дорог городов, населённых пунктов по категориям, 

согласно строительных норм. 
2 

2. Состав поперечных профилей улиц и дорог. 2 
3. Размер и состав элементов поперечного профиля улиц и дорог с учётом 

категорий. 
2 

4. Слои дорожной одежды: покрытия, основания и подстилающие. Их значение. 2 
5. Типы дорожных покрытий: усовершенствованные, переходные, простейшие. 2 
6. Требования, предъявляемые к одеждам городских дорог и улиц. 2 
7. Современные конструкции путей трамвая. Назначение дорожных покрытий в 

трамвайных путях. 
2 

8. Подземные инженерные сети, водотоки, дренажи. 2 
9. Транспортные и пешеходные пересечения в разных уровнях. 2 

10. Озеленение и искусственное освещение улиц. 2 
11. Обстановка пути и средства регулирования движения. 2 

Тема 2.2. Организация 
строительства городских улиц и 
дорог 

Содержание 18  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 1. Подготовительные работы при строительстве городских улиц 2 

2. Технология установки бортовых камней. 2 
3. Технология  строительства оснований. 2 
4. Особенности строительства на городских улицах  асфальтобетонных покрытий 

и оснований. 
2 

5. Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и  2 
железобетонных покрытий и оснований.   

6. Строительство тротуаров и пешеходных дорожек. 2 
7. Технология работ по озеленению и оборудованию улиц средствами 

регулирования движения. 
2 

Практические занятия \20  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 1. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 

объёмов работ и потребных ресурсов на строительство основания. 
2. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 

объёмов работ и потребных ресурсов на строительство основания. 
3. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 

объёмов работ и потребных ресурсов на строительство покрытий. 
4. Разработка технологической последовательности процессов с расчётом 



 

объёмов работ и потребных ресурсов на строительство тротуара. 
Тема 2.3. Эксплуатация улиц и  
дорог. 

Содержание 18 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 1. Организация службы эксплуатации городских улиц и дорог. 2 

2. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог и тротуаров. 2 
3. Ремонт цементобетонных и железобетонных покрытий. 2 
4. Содержание городских улиц и дорог 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 8   
Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект и устное сообщение: 

1) Марки бетона,  применяемые в дорожном и аэродромном строительстве. 
2) Транспортные пересечения в разных уровнях. 
3) Учёт движения пешеходов.   
4) Особенности технологии строительства асфальтобетонных покрытий из холодных смесей. 
5) Особенности технологии строительства асфальтобетонных покрытий и оснований при пониженных температурах 

воздуха. 
6) Уход за бетонными покрытиями: 
7) Мозаиковые мостовые. Материалы. Технология укладки. 
8) Покрытия  тротуаров и пешеходных дорожек из мелкой каменной шашки (мозаики) клинкерных кирпичей. 
9) Состав работ по озеленению улиц. 
10) Устройство газонов. 
11) Инвентаризация и паспортизации городского дорожного хозяйства. 
12) Битумы, применяемые  на ремонте асфальтобетонных покрытий. 
13) Особенность  технологии устройства асфальтобетонных покрытий при наличии бордюров.. 
14) Ремонт тротуарных покрытий из цементобетонных и железобетонных плит.  

 

Раздел ПМ 3.  Управление качеством  дорог   
Тема 3.1. Обеспечение качества 
дорожно-строительной 
продукции. 

Содержание 26  
1. Теоретические положения обеспечения качества в дорожном строительстве. 2 ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.2 2. Значение технологических процессов в обеспечении качества продукции. 2 
3. Технологическая наследственность и её влияние на обеспечение качества 

продукции. 
2 

4. Техническое и организационное обеспечение качества продукции.. 2 
5. Статистические методы контроля и обеспечение качества. 2 

Практические занятия 6  
1. Составление актов о приёмке выполненных работ. 

Тема 3.2. Диагностика и оценка 
состояния автомобильных 
дорог.   

Содержание 6 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2 1. Основные понятия и определения. 2 

2. Виды диагностики  и оценки состояния дорог . 2 
3. Последовательность работ по диагностике. 2 
4.  Определение  фактической категории существующей дороги. 3 
5. Организация полевых работ. 2 
6. Определение параметров геометрических элементов дороги 3 
7. Определение интенсивности и состава транспортных потоков. 3 

Практические занятия 16  ОК1- ОК11; 



 

1. Определение параметров геометрических элементов дороги ПК3.1, ПК3.2 
2. Заполнение  Государственного акта на сдачу объекта в эксплуатацию. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект и устное сообщение: 

1) Уровни надёжности дорожного сооружения на трёх стадиях. 
2) Безотказность технологических операций по производительности. 
3) Обеспечение стабильности качества продукции. 
4) Ритмичность производства и однородности дорожно-строительной продукции. 
5) Статистическое управление качеством дорожно-строительной продукции. 
6) Определение состояния инженерного оборудования и обустройства дорог. 
7) Технический учёт и паспортизация автомобильных дорог и дорожных сооружеиий. 
8)  Контроль качества при ремонте земляного полотна и водоотводных сооружений. 
9) Контроль качества при ремонте дорожной одежды. 

7  

Итого по МДК.3.02. 348   
МДК 03.03. Транспортные сооружения. 218   

Раздел 03.03.01. Транспортные сооружения на автомобильных дорогах и аэродромах.  
Тема 1.1. Общие сведения о 
транспортных сооружениях. 

Содержание 16 
1. Виды транспортных сооружений. Назначение, условия применения. 

Требования к сооружениям 
1  

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3   2. Мосты и мостовые переходы. Элементы, схемы мостов, нагрузки. 

Подмостовой  габарит и габарит проезда моста. 
2 

  3. Разновидности мостов: разводные, наплавные, паромные переправы , эстакады, 
путепроводы. 

2 

  4. Водопропускные трубы.  Условия применения, конструкция.  2 
  5. Тоннели. Назначение, условия применения, виды тоннелей, вентиляция и 

освещение. 
 2 

Лабораторные работы 0   
1. Не предусмотрено 

Практические занятия  4 
 1.  Расчёт и проектирование  водопропускной трубы ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 
Тема 1.2. Основания и 
фундаменты. 

Содержание  10  
1. Общие сведения об основаниях и фундаментах. Требования к основаниям и 

фундаментам.  Способы получения искусственных оснований. 
1  

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3   2. Фундаменты мелкого заложения. Виды фундаментов, особенности 

конструкции, требования СНиП к глубине заложения. 
2 

  3. Фундаменты глубокого заложения. Свайные фундаменты, фундаменты на 
опускных колодцах. 

           2  
ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3   4. Понятие о расчёте фундаментов. Определение несущей способности грунта 

основания.  Определение количества свай в ростверке, назначение размеров 
ростверка. 

3 

Лабораторные работы 0   
1. Не предусмотрено 



 

Практические занятия  4 
1.  Расчёт  и вычерчивание свайного фундамента. ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 
Тема 1.3Деревянные мосты. Содержание 14  

1. Основные системы деревянных мостов. Особенности мостов, область 
применения, размеры. Мероприятия по продлению срока службы мостов. 

2  
ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 2. Деревянные мосты малых пролётов. Элементы и размеры. Виды проезжей 
части. Конструктивные узлы. 

2 

3. Деревянные мосты больших пролётов. Виды ферм, элементы и 
конструктивные узлы. 

2 

4. Опоры деревянных мостов.  Условия применения. Схемы. Ледорезы. 2 
Лабораторные работы 0   
1. Не предусмотрены 
Практические занятия 4 
1. Расчёт и вычерчивание  элементов проезжей части деревянного балочного моста. 
2. Расчёт элементов ферм. 

Тема 1.4. Железобетонные 
мосты и путепроводы. 
 

 

Содержание 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

1. Основные системы железобетонных мостов. Условия применения, 
особенности работы. Основные элементы и размеры. 

2  
 

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 

2. Железобетон как строительный материал. Достоинства и недостатки. Бетон и 
его свойства.  Арматура и её виды. 

2 

3. Балочные железобетонные мосты. Виды, характер работы. Проезжая часть, 
деформационные швы. 

2 

4. Конструкция плитных пролётных строений. Виды, характер работы. 2 
5. Конструкция балочно-ребристых пролётных строений. Разрезные и 

неразрезные пролётные строения.  Виды, характер работы. 
2 

6. Рамные и арочные железобетонные мосты. Системы мостов, особенности 
работы, область применения, конструкция. 

2 

7. Опоры железобетонных мостов. Виды и назначение опорных частей.  Виды 
промежуточных опор и устоев. Сопряжение моста с насыпью. 

2 

8. Основы расчёта железобетонных конструкций. Определение расчётных 
нагрузок на пролётное строение и расчётных усилий в балках. 

2 

Лабораторные работы   

1. Не предусмотрены  
Практические занятия 6 
1. Расчёт  и проектирование железобетонного моста. ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 2. Расчёт мостовой опоры. 
Тема 1.5. Металлические 
мосты. 
 
 
 

Содержание 12 
 
 
 
 

  
1. Основные системы металлических  мостов.  Условия применения.  Виды 

мостов. 
2  

 
ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 
2. Конструкция пролётных строений со сплошными главными балками.  

Разрезные, неразрезные и консольные системы мостов. Сечения и конструкция 
2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Строительство 
транспортных сооружений. 

 
 

балок.   
 
 
 
 
 

3. Конструкция пролётных строений со сквозными фермами. Схемы ферм, 
условия  применения, опорные части. 

3 

4. Рамные,  арочные и висячие металлические   мосты. Условия работы. 
Конструкция. 

2 

5. Проезжая часть металлических мостов. Конструкция. Виды проезжей части, 
достоинства и недостатки. Деформационные швы, их виды и конструкция. 

2 

6. Опоры металлических  мостов. Конструкция, условия применения. 2 
Лабораторные работы   
1. Не предусмотрены  

Практические занятия 2 
1. Расчёт элементов фермы. ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 
 Содержание 28   
 

1. 
Общие принципы организации строительства транспортных сооружений. 
Последовательность и виды работ, структура мостостроительной организации.  
Организация строительной площадки. 

 
2 

 
ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 
2. Устройство фундаментов мелкого заложения. Способы разработки 

котлованов, методы производства работ. 
 

2 
3. Устройство фундаментов глубокого заложения. Конструкция, технология 

устройства фундаментов 
 

2 

4. Строительство железобетонных мостов. Состав работ. Основные монтажные 
операции. Контроль качества строительства. 

 
2 

5. Изготовление сборных железобетонных конструкций. Требования  к 
опалубкам. Технологии изготовления конструкций 

2 

6. Строительство металлических мостов. Способы изготовления конструкций. 
Устройство проезжей части.  Сдача моста в эксплуатацию. 

2 
 

2 
 

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 

7. Строительство деревянных мостов. Изготовление элементов деревянных 
мостов, антисептирование элементов. 

8. Строительство водопропускных труб. Технология изготовления элементов 
труб. Испытание на водонепроницаемость. Монтажные операции. 

 
2 

9. Приёмка транспортных сооружений в эксплуатацию. Технический контроль 
за производством работ. Правила приёмки транспортных сооружений в 
эксплуатацию. 

2 

Практические занятия 4  
1. Ознакомление с типовыми и рабочими проектами производства работ по 

строительству мостов и справочниками по строительству мостов и 
мостостроительному оборудованию 

 ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 

Тема 1.7. Содержание и ремонт 
транспортных сооружений. 

 

Содержание 24   
1. Надзор за транспортными сооружениями. Организация и проведение осмотров 

сооружений. Смотровые приспособления и устройства. Диагностика 
2  

ОК1- ОК11; 



 

 
 
 
 
 
 

сооружений. Оценка технического состояния сооружения. ПК3.1, ПК3.3 
2. Дефекты. Причины их появления. Способы определения дефектов, фиксация, 

наблюдение. 
2 

3. Устранение дефектов.  Производство работ при устранении дефектов, виды 
работ, материалы. 

2 

4. Уход за транспортными сооружениями. Пропуск паводка и ледохода.  Состав 
работ по уходу, сезонность выполнения. 

2 

5. Капитальный ремонт малых и средних автодорожных железобетонных 
мостов. Виды работ при ремонте и реконструкции мостов, способы 
производства работ. 

3 

6. Ремонт водопропускных труб. Виды работ, периодичность. 2 
Лабораторные работы    
1. Не предусмотрены.    

Практические занятия 0   
1. Не предусмотрены.    

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.02.01.  20   

Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект и устное сообщение:  
1.Требования к охране окружающей среды в процессе строительства транспортных сооружений.  
2.Назначение мостов, их виды в зависимости от различных признаков.  
3.Способы получения искусственных оснований.  
4.Клееные и клеефанерные конструкции деревянных мостов.   
5.Подмости, их назначение и характеристика.  
6.Основные правила армирования железобетонных конструкций.  
7.Рамные и арочные железобетонные мосты.  
8.Опорные части железобетонных мостов.  
9.Достоинства и недостатки металлических мостов. Перспектива их применения.  
10.Арочные, рамные системы металлических мостов.  
11.Пути повышения эффективности и качества строительства, сокращение сроков и стоимости строительства.  
12.Охрана труда и техника безопасности при сооружении фундаментов опор.  
13.Пути повышения эффективности и качества монтажных работ при строительстве сборных железобетонных мостов.  
14.Контроль  за качеством изготовления железобетонных конструкций и приёмка работ.  
15.Организация работ при реконструкции и капитальном ремонте сооружений.  
Вычертить самостоятельно с учётом требований инженерной графики:   
1.Конструкция водопропускной трубы.  
2.Конструкци свайного фундамента.  
3.Конструкция железобетонного моста.  
4.Конструкция мостовой опоры.  
Производственная практика(по профилю специальности  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

0  

Раздел  03.03.02 Гидротехнические сооружения на автомобильных дорогах.  
Тема 1.1. Основы гидравлики.   Содержание 34 



 

1. Сила давления жидкости  на плоские поверхности. Определение силы 
давления. Центр давления. Определение положения ригелей в затворах. 

 1 
 

 
ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3    2. Равномерное движение жидкости  в открытых руслах. Проектирование канав.  
Допускаемые скорости. Основные задачи гидравлического расчёта канав. 

  
2 

   3. Неравномерное движение жидкости в открытых руслах. Условия 
неравномерного движения. Основные расчётные формулы. 

 2 

   6. Водосливы. Классификация. Определение расхода через водослив.  2 
   7. Гидравлический прыжок. Виды, основные понятия и определения. Основные 

положения о сопряжении бьефов в нижнем бьефе. 
  

2 
Лабораторные работы 0   
1. Не предусмотрены    

Практические занятия  14 
1. Определение положения ригелей в плоском прямоугольном затворе.   

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 

4. Расчёт канав графоаналитическим способом.  
5. Расчёт канав по способу Агроскина.  
6. Определение сжатой  глубины и  сопряжённойс ней.   

Тема 1.2. Гидротехнические 
сооружения на автомобильных 

дорогах. 

Содержание. 8  
1. Трубчатые шлюзы-регуляторы. Условия применения ,конструкция.  2  

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 

2. Перепады. Условия применения, конструкция.  2 
3. Быстротоки. Условия применения, конструкция.  2 
4. Консольные сбросы. Условия применения, конструкция.  2 
5.  Сопряжение бьефов   ГТС и их гидравлический расчёт.   

Лабораторные работы 0  
 Не предусмотрены.  

Практические работы 0 
1. Не предусмотрены  

Тема 1.3Фильтрация в 
основании ГТС. 

Содержание 2 
1. Общие сведения о фильтрации.  Причины фильтрации.  Характеристика грунтов 

в основании сооружений. 
 2 ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 
Лабораторные работы 0   
1. Не предусмотрены.  

Практические занятия 0 
1. Не предусмотрены.  

Тема 1.4. Плотины из местных 
материалов. 

 

 .Содержание 12 
1. Грунтовые насыпные плотины. Требования к основанию. Выбор створа 

плотины. Уровни воды. 
 2  

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 2. Части плотины. Гребень, параметры проезжей части, откосы, крепление 

откосов, дренажи. 
 2 

3. Фильтрационные расчёты грунтовых плотин. Фильтрация в плотинах на  2 



 

водопроницаемом и водонепроницаемом основании. 
Лабораторные работы 0   

 Не предусмотрены  
Практические занятия 4 
1. Фильтрация в плотинах на водонепроницаемом основании.  ОК1- ОК11; 

ПК3.1, ПК3.3 2. Фильтрация в плотинах на водопроницаемом основании.   
Тема 1.6. Водоотвод и дренаж 
на аэродромах. 

Содержание. 10  
1. Виды переувлажнённых грунтов на аэродромах.  Виды водного питания.    

Мероприятия по отводу воды. 
 2  

ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.3 2.  Инженерные мероприятия по отводу и перехвату воды.  Затопление лётного 

поля поверхностными и подтопление грунтовыми водами. Перехват вод. 
 2 

3. Водоотвод и дренажные системы искусственных покрытий. Обеспечение 
стока с искусственных покрытий. Виды конструкций водоотводных и дренажных 
систем. 

 2 

4. Водоотводные и дренажные системы на грунтовой части лётного поля. 
Назначение, схемы, содержание водоотводных и дренажных систем. 

 2 

5. Защита окружающей местности от загрязнения поверхностными сточными 
водами. Мероприятия по защите. 

 2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела МДК  03.02.02   

Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект и устное сообщение:  
 1.Основные расчётные формулы при гидравлическом расчёте канав.  
2. Виды гидравлического прыжка.  
3. Гашение энергии в нижнем бьефе ГТС.  
4. Характеристика грунтов в основании сооружений.  
5. Сопряжение плотины с основанием.  
6. Виды водного питания грунтов.  
7. Подтопление лётного поля поверхностными и грунтовыми водами.  
8. Конструктивные слои искусственных покрытий лётного поля.  
 9.Содержание водоотводных и дренажных систем.  
Вычертить самостоятельно с учётом требований инженерной графики:  
1.Конструкция шлюза-регулятора.  
2.Конструкция  перепада.  
3.Конструкция  быстротока.  
4.Конструкция  консольного сброса.  
5. Конструкция грунтовой плотины.  
6.Конструкция  элементов водоотводных и дренажных систем.  
Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ 
1) Изучение структуры дорожной организации 
2) Изучения плана работ дорожной организации. 
3) Изучение инструктажа по техники безопасности 

324  ОК1- ОК11; 
ПК3.1, ПК3.2 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

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

4) Знакомство с базой и рабочими местами. 
5) Изучение правил внутреннего распорядка и обязанностей студентов – практикантов по соблюдению трудовой 

дисциплины. 
6) Участие в работах по подготовке основания  под строительство земляного полотна. 
7) Участие в работах по отсыпки земляного полотна. 
8) Участие в работах по  строительству земляного полотна в выемке. 
9) Участие в работах по послойному уплотнению земляного полотна. 
10) Участие в работах по планировке верха земляного полотна. 
11) Участие в работах по укреплению откосов земляного полотна. 
12) Участие в работах по строительству и ремонту водопропускных сооружений. 
13) Участие в работах по строительству дополнительных слоёв дорожной одежды. 
14) Участие в работах по строительству оснований дорожной одежды. 
15) Участие в работах по строительству покрытий  дорожной одежды. 
16) Участие в работах по строительству обочин. 
17) Участие в работах по укреплению обочин. 
18) Участие в работах по усилению дорожной одежды. 
19) Участие в работах по обустройству автомобильной дороге: нанесение разметки, установка знаков, установка 

ограждений, установка павильонов,  озеленение  и т.д. 
20) Участие в работах по подготовке  к сдаче объёкта в эксплуатацию. 
21) Участие в работах по подбору состава асфальтобетонных смесей. 
22) Участие в работах по приёмке асфальтобетонной смеси на объекте. 
23) Участие в работах по строительству тротуаров. 
24) Участие в работах по установке бордюров. 
25) Участие в работах по устройству кюветов. 
26) Участие в работах по содержанию кюветов. 
27) Участие в работах по оформлению текущей документации. 
28) Участие в работах по содержанию земляного полотна и дорожной одежды. 
29) Участие в работах по ремонту земляного полотна и дорожной одежды. 
Участие в работах по операционному контролю качества. 
Консультация  6   
Экзамен 6 
Всего 218 

Всего по модулю 1026   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 
«Транспортные сооружения на автомобильных дорогах»  и «Эксплуатация 
дорожных машин и оборудования»; лаборатории  «Тракторы и автомобили». 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, междисциплинарной и модульной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технической документации. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- трактор колёсный, трактор гусеничный, автомобиль;  
- узлы, детали, агрегаты; 
- двигатели: дизельные и карбюраторные; 
- разрезы узлов, агрегатов, 
- стенды действующие, макеты; плакаты, схемы. 



 

Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативно-правовые источники: 

1.Российская Федерация.   Законы. "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"(по состоянию на 
20.01.2016 ) // Правовая система «Гарант», 2016. 
 2.СНиП 111-3-81. Правила производства и приёмка работ. -  М., Госстрой, 
1983. - 125с.  

3. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. 
 4. СНиП 2.05.03 – 84  Мосты и трубы. -  М.,  Госстрой,  1985. – 60с. 
 5. СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

6. СНиП 3.06.07 – 86.Мосты и трубы. Правила обследований и 
испытаний.М., Госстрой, 1989. – 156с. 
7. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 801 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
 
Эксплуатация дорожных машин и оборудования  
Основные источники:  

1. Цупков С.Г. Машины для строительства и содержания автомобильных 
дорог. «Инфра- Инженеринг» 2018. 

Дополнительные источники: 
2. Макацария Д.Ю. Максименко А.Н. Производственная эксплуатация 

строительных и дорожных машин. ЭБС JRBbooks 2015.  
3. Туревский И.С. Техническое обслуживание тракторов. Москва «Форум-

ИКФРА-М» 2016; 
4.  Ульман И.Е. Техническое обслуживание и ремонт машин. «Колос» 2016; 

Интернет ресурсы, форма доступа: 
 http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-24 - 
электронная библиотека по дорожно-строительным машинам. 

http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-24


 

 
Строительство автомобильных дорог и аэродромов: 
Основные источники: 

1. Говердовская Л.Г.Инновационные технологии в дорожной отрасли. 
Учебник для студентов средних специальных учебных заведений   /  Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 2018.- 166 
с. 
Дополнительные источники: 

1.Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва: Академия 2012; 

2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий 
и сооружений. Сооружения транспорта. 

3.Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: сборник нормативных 
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. 

4.Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 
автомобильных дорог. Цупиков С.Г. Гриценко А.Д. Борцов А.М. Москва 
«Инфра-Инженерия» 2007 . ЭБС IRPbooks 

5.Королев Е.В. ДСМ. Асфальтобетон. Учебник для студентов средних 
специальных учебных учреждений   /   Королев Е.В., Береговой В.А., Худяков 
В.А., Ларина Г.Ф., Прошина Н.А.[текст] Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ 2012.- 240 с. 

6. Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: 
учебник/ Москва: КНОРУС  2014. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Технологические карты на строительство земляного полотна и дорожной 
одежды. Форма доступа:  http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 
«Поверхностная обработка»  Форма доступа: 
.emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka –  
2. Ремонт и содержание А.Д.  форма доступа 
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html 

 
Транспортные сооружения: 
Основные источники: 

1. Каменев С.Н. Транспортные сооружения. Издательский  дом «ИН 
ФОЛИО», 2018. -  368 стр., ЭБС АСВ; 

 
 Дополнительные источники: 
1. Беспалов А.Г., Сальников А.Л., Беспалова О.Н., Давыдова С.А., 
Гидротехнические сооружения, учебник, Астраханский государственный 
университет,   Астрахань, 2016 – 96 стр.,ru.bookzz.org,; 
2. Битюрин А.К., Измайлов Р.Х., Битюрин К.А.Гидравлические расчёты 
водопропускных труб под дорожными насыпями. Нижегородский 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
http://nashol.com/rd.php?clck=dG89aHR0cCUzQSUyRiUyRnJ1LmJvb2t6ei5vcmclMkZib29rJTJGMjcxNzEyNiUyRjRlMWQxMyZ0eXBlPXNlYXJjaGRvYyZpZD04NzkyMyZubz0x


 

государственный архитектурно-строительный университет Нижний Новгород, 
2011, ЭБС АСВ.  
3. Копыленко В.А. Малые водопропускные сооружения на дорогах России,  
Москва, 2013 – 444стр.,   http://www.iprbookshop.ru/586.html 
4. Красилов А.А., Чумаченко А.Н. Инженерно-геологические изыскания в 
гидротехническом строительстве. Методы и технические средства: учебное 
пособие, Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
Москва, 2011.  
5. Соболь И.С., Ежков А.Н., Горохов Е.Н. Проектирование плотины из 
грунтовых материалов методические указания для выполнения курсовых 
проектов. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, Нижний Новгород, 2010 – 91стр. 
6. Теодоронский В.С.,  Золотаревский А.А.. Сабо Е.Д. Гидротехнические  
мелиорации. Москва.     ЭБС ЮРАЙТ, 2017. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 
2.Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
3.http://www.transport.ru 
4.http://www.doroga.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности 
среднего профессионального образования, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем 
(предварительном) изучении дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла «Математика», «Информатика», «Экологические основы 
природопользования»; общепрофессиональных дисциплин «Инженерная 
графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», 
«Геодезия», «Материаловедение», «Сметы», «Экономика организации», «Охрана 
труда», «Безопасность жизнедеятельности», а так же профессионального модуля 
«Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 
аэродромов».  

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: ЗАО 
"ВАД" г. Санкт - Петербург Тихорский проспект д. 22/13; ЗАО "Черняховский 
"Райавтодор" г. Черняховск ул. 22 Января,10; ГПКО "Дорожное 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.transport.ru/
http://www.doroga.ru/


 

эксплуатационное предприятие" г. Правдинск, ул. Электрическая 91; ГП 
"Нестеровский райавтодор" г. Нестеров ул. Шоссейная д. 3; ОАО Неманский 
райавтодор" г. Неман ул. Советская д.60; Государственное предприятие 
Калининградской области «Дорожно – эксплуатационное предприятие № 1», 
238314, Калининградская область, Гурьевский район пос.Березовка ул.Дачная,1. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 
консультаций. 

Занятия проводятся в специализированных  кабинетах и лабораториях. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет и возможностью пользоваться необходимым  оборудованием. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин. 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1. Выполнение 
технологических 
процессов строительства 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 
 
 

-демонстрация знаний основных 
положений по организации 
производственного процесса 
строительства, ремонта и 
содержания, автомобильных дорог, 
транспортных сооружений и 
аэродромов; 
 - умение анализировать условия 
работы и возможность применения 
различных методик для решения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
и работ Оценка 
результатов  

2.   Осуществление 
контроля 
технологических 
процессов и приемке 
выполненных работ по 
строительству 
автомобильных дорог и 
аэродромов  

-демонстрация знаний основных 
положений по организации 
производственного контроля 
строительства, ремонта и 
содержания, автомобильных дорог, 
транспортных сооружений и 
аэродромов; - умение анализировать 
условия работы и возможность 
применения различных методик для 
решения профессиональных задач; - 
демонстрация использования 
различных видов геологического 
инструмента на практике в 
профессиональной сфере 
деятельности; 
- - демонстрация умения выполнять 
камеральную обработку полевых дан 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
и лабораторных работ. 
Оценка процесса. 

3. Выполнение расчетов 
технико-экономических 
показателей 
строительства 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

- демонстрация использования 
различных видов нормативно-
справочных документов; 
 - умение анализировать условия 
работы и возможность применения 
различных методик для решения 
профессиональных задач; 
 - демонстрация умения выполнять 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
и лабораторных работ 
Оценка процесс 



 

расчеты технико-экономических 
показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов 
 - демонстрация умения выполнять 
расчет элементов дорог и аэродромов 
с помощью программных продуктов 
применяемых в профессиональной 
сфере деятельности. 
 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

- обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов; - 
обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
использование различных 
источников, включая 
электронные; - рациональное 
распределение времени на все 
этапы решения 
профессиональных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обуча 
ющегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- владение навыками работы с 
различными источниками 
информации, книгами, 
учебниками, справочниками, 
Интернетом, CD-ROM, 
каталогами по специальности для 
решения профессиональных 
задач;  
- поиск, извлечение, 
систематизирование, анализ и 
отбор необходимой для решения 
учебных задач информации, 
организация, преобразование, 
сохранение и передача еѐ;  
- ориентирование в 
информационных потоках, 
умение выделять в них главное и 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 



 

необходимое, умение осознанно 
воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам 
СМИ 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; - принимать 
участие в различных конкурсах и 
олимпиадах по специальности, в 
кружках по дисциплинам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

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

.  взаимодействие с сотрудниками 
организации (другими 
обучающимися, руководителями, 
преподавателями) в ходе 
обучения; - умение работать в 
группе.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам         

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- умение представить себя устно, 
письменно, написать анкету, 
заявление, письмо; - владение 
способами взаимодействия с 
окружающими и удаленными 
людьми и событиями, выступать с 
устными сообщениями; 
 - владение разными видами 
речевой деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо);  
- владение способами совместной 
деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- формулирование собственных 
ценностных ориентиров по 
отношению к Интерпретация 
результатов наблюдений за 218 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей предмету и сферам 
деятельности; -владение 
способами самоопределения в 
ситуациях выбора на основе 
собственных позиций;  
- умение принимать решения, 
брать на себя ответственность за 
их последствия; - осуществление 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 



 

действий и поступков, на основе 
выбранных целевых и смысловых 
установок; - осуществление 
индивидуальной образовательной 
траектории с учетом общих 
требований и норм 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в 
природной среде (в лесу, в поле, 
на водоемах и др.);  
- применение правил поведения в 
экстремальных ситуациях: под 
дождем, градом, при сильном 
ветре, во время грозы, 
наводнения, пожара, при встрече 
с опасными животными, 
насекомыми; - владение 
способами оказания первой 
медицинской помощи. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

- освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; 
-позитивное отношение к своему 
здоровью; - владение способами 
физического самосовершенство 
саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; 
 - применение правил личной 
гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной 
безопасности;  
- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
профессиональных задач.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками 
использования информационных 
устройств: компьютер, телевизор, 
магнитофон, телефон, принтер и 
т.д.; - применять для решения 
учебных задач информационные 
и телекоммуникационные 
технологии: аудио- и 
видеозапись, электронная почта, 
Интернет;  
- эффективное использование 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям 
и получаемому практическому 
опыту в том числе оформлять 
документацию (работа с 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 



 

программами AutoCad; Credo; 
Robur; IndorCAD; Corel Draw; 
FineReader; Promt, Lingvo; 1С: 
Предприятие; Консультант 
Плюс). 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языка 

- работать как с российскими 
нормативными документами (СП, 
СНиП, ГОСТ и др.) так и с 
европейскими EN.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК11. Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- владеть навыками решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области финансирования, 
планирования и 
предпринимательской 
деятельности. Оценивание 
последствий принятых решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные  
способы решения. 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.05  
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» базовой 
подготовки в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) 
специальности выполнение работ по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных 
дорог и аэродромов; 

2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 
выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

3.Выполнение расчетов технико-экономических показателей 
строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
 
1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  
всего – 324 часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем и виды практики по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»  

Вид практики 
Количество 

часов Форма проведения 

Практика по профилю специальности 324  

Модуль ПМ 03.Выполнение работ по 
строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

324 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого: 324ч. 

 



2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03* 

Цели и задачи учебной практики ПМ 03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и аэродромов; 
ПК 2.  Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 
ПК 3.  Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
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 Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 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; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



− проектирования, организации и технологии строительных работ 
уметь: 

− объяснить по схемам принцип работы машин и рабочего оборудования; 
− выбрать тип машины для производства различных видов работ; 
− производить перебазировки дорожно-строительных машин; 
− строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и аэродромы; 
− самостоятельно формировать задачи и определять способы их 
− решения в рамках профессиональной компетенции; 
− работать с нормативными документами, типовой проектной и технологической документацией; 
− использовать современные информационные технологии; 

знать: 
− общее устройство современных дорожно-строительных машин, тяговых средств, современный парк транспортных 

машин; 
− основные положения по организации производственного процесса строительства, ремонта и содержания, 

автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; 
− порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта и содержания; 
− контроль за выполнением технологических операций; 
− обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и 

аэродромов; 
− организацию работ по обеспечению безопасности движения  

ПП.03 Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Изучение структуры дорожной организации 
Изучения плана работ дорожной организации. 
Изучение инструктажа по техники безопасности 
Знакомство с базой и рабочими местами. 
Изучение правил внутреннего распорядка и обязанностей 
студентов – практикантов по соблюдению трудовой 
дисциплины. 
Выполнение  работ по подготовке основания  под 

Изучить структуру дорожной организации 
Изучить  план работ дорожной организации. 
Изучить инструктажа по техники безопасности 
Изучить базу и рабочие места . 
Изучить правила  внутреннего распорядка и обязанностей 
студентов – практикантов по соблюдению трудовой дисциплины. 
Выполнять работы по подготовке основания  под строительство 
земляного полотна. 
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строительство земляного полотна. 
Выполнение  работ по отсыпки земляного полотна. 
Выполнение  работ по  строительству земляного полотна в 
выемке. 
Выполнение  работ по послойному уплотнению земляного 
полотна. 
Выполнение  работ по планировке верха земляного полотна. 
Выполнение  работ по укреплению откосов земляного 
полотна. 
Выполнение  работ по строительству и ремонту 
водопропускных сооружений. 
Выполнение  работ по строительству дополнительных слоёв 
дорожной одежды. 
Выполнение  работ по строительству оснований дорожной 
одежды. 
Выполнение  работ по строительству покрытий  дорожной 
одежды. 
Выполнение  работ по строительству обочин. 
Выполнение  работ по укреплению обочин. 
Выполнение  работ по усилению дорожной одежды. 
Выполнение  работ по обустройству автомобильной дороге: 
нанесение разметки, установка знаков, установка ограждений, 
установка павильонов,  озеленение  и т.д. 
Выполнение  работ по подготовке  к сдаче объёкта в 
эксплуатацию. 
Выполнение  работ по подбору состава асфальтобетонных 
смесей. 
Выполнение  работ по приёмке асфальтобетонной смеси на 
объекте. 
Выполнение  работ по строительству тротуаров. 
Выполнение  работ по установке бордюров. 
Выполнение  работ по устройству кюветов. 
Выполнение  работ по содержанию кюветов. 
Выполнение  работ по оформлению текущей документации. 
Выполнение  работ по содержанию земляного полотна и 

Выполнять работы по отсыпки земляного полотна. 
Выполнять работы по  строительству земляного полотна в 
выемке. 
Выполнять работы по послойному уплотнению земляного 
полотна. 
Выполнять работы по планировке верха земляного полотна. 
Выполнять работы по укреплению откосов земляного полотна. 
Выполнять работы по строительству и ремонту водопропускных 
сооружений. 
Выполнять работы по строительству дополнительных слоёв 
дорожной одежды. 
Выполнять работы по строительству оснований дорожной 
одежды. 
Выполнять работы по строительству покрытий  дорожной 
одежды. 
Выполнять работы по строительству обочин. 
Выполнять работы по укреплению обочин. 
Выполнять работы по усилению дорожной одежды. 
Выполнять работы по обустройству автомобильной дороге: 
нанесение разметки, установка знаков, установка ограждений, 
установка павильонов,  озеленение  и т.д. 
Выполнять работы по подготовке  к сдаче объёкта в 
эксплуатацию. 
Выполнять работы по подбору состава асфальтобетонных смесей. 
Выполнять работы по приёмке асфальтобетонной смеси на 
объекте. 
Выполнять работы по строительству тротуаров. 
Выполнять работы по установке бордюров. 
Выполнять работы по устройству кюветов. 
Выполнять работы по содержанию кюветов. 
Выполнять работы по оформлению текущей документации. 
Выполнять работы по содержанию земляного полотна и дорожной 
одежды. 
Выполнять работы по ремонту земляного полотна и дорожной 
одежды. 



дорожной одежды. 
Выполнение  работ по ремонту земляного полотна и 
дорожной одежды. 
Выполнение  работ по операционному контролю качества. 

Выполнять работы по операционному контролю качества. 
 

1) изучение технических проектов и проектов  организации 
строительства дорожной одежды; 
2) Выполнение  работ по  подготовке земляного полотна для 
устройства на нем дорожной одежды; 
3 Выполнение  работ по разбивке работ при строительстве 
конструктивных слоев дорожных одежд; 
4)изучить  физико-механические свойства дорожно-
строительных материалов (песка, щебня, гравия, битума, ми- 
неральных порошков, цемента и др.), применяемых для 
дорожных работ; проверка их соответствия норматив- 
ным документам, участие в  их распределении; 
5) Выполнение  работ по процессу  уплотнения оснований и 
покрытий дорожной одежды; 
6) Выполнение  работ по проведени контроля качества; 
7)  производить учет выполняемых работ; 
8)выполнять и контролировать  мероприятия по охране труда 
при строительстве дорожной одежды; 
9) выполнять и контролировать  мероприятия  по охране 
окружающей среды; 
 

Изучить технические проекты и проекты  организации 
строительства дорожной одежды; 
Выполнять работы по подготовке земляного полотна для 
устройства на нем дорожной одежды; 
 Выполнять работы по разбивке при строительстве 
конструктивных слоев дорожных одежд; 
изучить  физико-механические свойства дорожно-строительных 
материалов (песка, щебня, гравия, битума, ми- 
неральных порошков, цемента и др.), применяемых для дорожных 
работ; проверка их соответствия норматив- 
ным документам, участие в  их распределении; 
 Выполнять работы  в процессе  уплотнения оснований и 
покрытий дорожной одежды; 
Выполнять работы по контроля качества; 
 Выполнять работы по учету выполняемых работ; 
выполнять и контролировать  мероприятия по охране труда при 
строительстве дорожной одежды; 
Организовывать работы в мероприятиях  по охране окружающей 
среды; 
участвовать в организации  работ по составлению  бригад и 
отрядов для строительства дорожной одежды 

48 

1) Выполнение  работ по уплотнению оснований и покрытий 
дорожной одежды; 
2) Выполнение  работ по проведению контроля качества; 
3)  Выполнение  работ по учету выполняемых работ; 
4)выполнять и контролировать  мероприятия по охране труда 
при строительстве дорожной одежды; 
5) выполнять и контролировать  мероприятия  по охране 
окружающей среды  
6) Выполнение работ по организации  работ при составлении  
бригад и отрядов для строительства дорожной одежды 

 Выполнять работы по уплотнения оснований и покрытий 
дорожной одежды; 
Выполнять работы по проведению контроля качества; 
Выполнять учет выполняемых работ; 
выполнять и контролировать  мероприятия по охране труда при 
строительстве дорожной одежды; 
участвовать в мероприятиях  по охране окружающей среды; 
участвовать в организации  работ по составлению  бригад и 
отрядов для строительства дорожной одежды 

72 



1. Выполнение  работ по изучению правил  безопасных 
приёмов работ по строительству малых искусственных 
сооружений. 
2. Выполнение  работ по разбивке малых искусственных 
сооружений. 
3. Выполнение  работ по укреплению котлованов для малых 
искусственных сооружений 
4. Выполнение  работ по монтажу сборных фундаментов. 
5. Выполнение  работ по монтажу оголовков. 

Выполнять работы по по изучению правил  безопасных приёмов 
работ по строительству малых искусственных сооружений. 
Выполнять работы по по разбивке малых искусственных 
сооружений. 
Выполнять работы по  укреплению котлованов для малых 
искусственных сооружений 
Выполнять работы по монтажу сборных фундаментов. 
Выполнять работы по по монтажу оголовков. 

36 

 1. Выполнение  работ по монтажу пролётных строений 
искусственных сооружений 
2. Выполнение  работ по замоналичиванию бетонных 
конструкций. 
3. Выполнение  работ в участие отделочных работ и  
обстановки дороги. 

Выполнять работы по по монтажу пролётных строений 
искусственных сооружений 
Выполнять работы по по замоналичиванию бетонных 
конструкций. 
Выполнять отделочннные работы и работы пообстановки дороги. 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля  

ПМ.03. Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов:  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

1. Выполнение 
технологических процессов 
строительства 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 

-демонстрация знаний основных положений по организации 
производственного процесса строительства, ремонта и содержания, 
автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; 
 - умение анализировать условия работы и возможность применения 
различных методик для решения профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и работ 
Оценка результатов  

2.   Осуществление контроля 
технологических процессов 
и приемке выполненных 
работ по строительству 

-демонстрация знаний основных положений по организации 
производственного контроля строительства, ремонта и содержания, 
автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; - умение 
анализировать условия работы и возможность применения различных 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ. Оценка 
процесса. 



автомобильных дорог и 
аэродромов  

методик для решения профессиональных задач; - демонстрация 
использования различных видов геологического инструмента на практике 
в профессиональной сфере деятельности; 
- - демонстрация умения выполнять камеральную обработку полевых дан 

3. Выполнение расчетов 
технико-экономических 
показателей строительства 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

- демонстрация использования различных видов нормативно-справочных 
документов; 
 - умение анализировать условия работы и возможность применения 
различных методик для решения профессиональных задач; 
 - демонстрация умения выполнять расчеты технико-экономических 
показателей строительства автомобильных дорог и аэродромов 
 - демонстрация умения выполнять расчет элементов дорог и аэродромов с 
помощью программных продуктов применяемых в профессиональной 
сфере деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических и 
лабораторных работ Оценка 
процесс 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только 
сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятель-  
ности применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность выбора и применения методов и способов решения 
профессиональных задач в области строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов; - обоснованность выбора и 
оптимальность состава источников, необходимых для решения 
поставленной задачи; использование различных источников, включая 
электронные; - рациональное распределение времени на все этапы 
решения профессиональных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обуча ющегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- владение навыками работы с различными источниками информации, 
книгами, учебниками, справочниками, Интернетом, CD-ROM, 
каталогами по специальности для решения профессиональных задач;  
- поиск, извлечение, систематизирование, анализ и отбор необходимой 
для решения учебных задач информации, организация, преобразование, 
сохранение и передача еѐ;  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 



- ориентирование в информационных потоках, умение выделять в них 
главное и необходимое, умение осознанно воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам СМИ 

лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к будущей профессии; - принимать участие в 
различных конкурсах и олимпиадах по специальности, в кружках по 
дисциплинам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

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

.  взаимодействие с сотрудниками организации (другими 
обучающимися, руководителями, преподавателями) в ходе обучения; - 
умение работать в группе.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам         

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- умение представить себя устно, письменно, написать анкету, 
заявление, письмо; - владение способами взаимодействия с 
окружающими и удаленными людьми и событиями, выступать с 
устными сообщениями; - владение разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); - владение способами 
совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 
общения.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 

- формулирование собственных ценностных ориентиров по отношению 
к Интерпретация результатов наблюдений за 218 позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей предмету и сферам деятельности; -
владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 



общечеловеческих ценностей собственных позиций; - умение принимать решения, брать на себя 
ответственность за их последствия; - осуществление действий и 
поступков, на основе выбранных целевых и смысловых установок; - 
осуществление индивидуальной образовательной траектории с учетом 
общих требований и норм 

наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в природной среде (в лесу, в поле, на 
водоемах и др.); - применение правил поведения в экстремальных 
ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, 
наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; 
- владение способами оказания первой медицинской помощи. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности 

- освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; -
позитивное отношение к своему здоровью; - владение способами 
физического самосовершенство саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; 
 - применение правил личной гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной безопасности;  
- рациональное распределение времени на все этапы решения 
профессиональных задач.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками использования информационных устройств: 
компьютер, телевизор, магнитофон, телефон, принтер и т.д.; - 
применять для решения учебных задач информационные и 
телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозапись, электронная 
почта, Интернет; - эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту 
в том числе оформлять документацию (работа с программами AutoCad; 
Credo; Robur; IndorCAD; Corel Draw; FineReader; Promt, Lingvo; 1С: 
Предприятие; Консультант Плюс). 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы Экспертное 
наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 



ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языка 

- работать как с российскими нормативными документами (СП, СНиП, 
ГОСТ и др.) так и с европейскими EN.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
Экспертное наблюдение и оценка 
на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

ОК11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- владеть навыками решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области финансирования, планирования и 
предпринимательской деятельности. Оценивание последствий 
принятых решений. 

Экспертная оценка способности 
решать проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, находить 
эффективные  способы решения. 
Экспертное наблюдение и оценка 
на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебным практикам 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Производственная практика проходит в профильных организациях, которые 
должны быть оснащены новейшим оборудованием, иметь прогрессивную 
технологию и совершенную организацию труда, а также располагать достаточным 
количеством квалифицированного персонала, необходимым для обучения 
студентов практическим навыкам и современным технологиям в строительном 
производстве  

Общие требования к подбору баз практик: наличие отделов: главного 
инженера, производственно-технических, труда и зарплаты, бухгалтерии, охраны 
труда и техники безопасности; оснащенность предприятия современным 
компьютерным и геодезическим оборудованием; близкое, по возможности, 
территориальное расположение базовых предприятий; наличием системы машин 
для комплексной механизации и автоматизации по созданию машинной 
технологии для строительства автомобильных дорог и аэродромов, включающей в 
себя пять основных групп машин, определяемых их технологическим 
назначением: 

 - для строительства земляного полотна; 
 - для строительства дорожных одежд и покрытий;  
- для строительства водопропускных сооружений (труб, мостов и др.) и 

укреплений откосов;  
- для добычи и приготовления дорожно-строительных материалов; 
 - технологический транспорт.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
 

1.Учебный план по специальности. 
2.Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной и 
производственной практики, по оценочным материалам в условиях действия 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, разработанные образовательным ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

6. Говердовская Л.Г.Инновационные технологии в дорожной отрасли.Учебник 
для студентов средних специальных учебных заведений / Самарский 



государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 2018.- 166 
с. 

7. Королев Е.В. ДСМ. Асфальтобетон. Учебник для студентов средних 
специальных учебных учреждений   /   Королев Е.В., Береговой В.А., Худяков 
В.А., Ларина Г.Ф., Прошина Н.А.[текст] Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ 2017.- 240 с. 
 
Дополнительные источники: 

1.Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва : Академия 2015г 

2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и 
сооружений. Сооружения транспорта. 

3.Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: сборник нормативных 
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. 

4.Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 
автомобильных дорог. Цупиков С.Г. Гриценко А.Д. Борцов А.М. Москва «Инфра-
Инженерия» 2007 . ЭБС IRPbooks 
 
Электронные ресурсы: 
1.«Технологические карты на строительство земляного полотна и дорожной 
одежды». Форма доступа:: http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 
1. «Поверхностная обработка»  Форма доступа: 
.emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka –       
3. Ремонт и содержание А.Д.  форма доступа 
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html   
4. http://rosavtodor.ru  
 
3.3. Общие требования к организации практик  

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 
организациях выполняющих работы по строительству автомобильных дорог 
федерального значения, общего пользования (местных дорог) и 
внутрихозяйственных дорог, оснащенных современными, 
высокопроизводительными дорожными машинами, оборудованием для 
строительства автомобильных дорог. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: ЗАО 
"ВАД" г. Санкт - Петербург Тихорский проспект д. 22/13; ЗАО "Черняховский 
"Райавтодор" г. Черняховск ул. 22 Января,10; ГПКО "Дорожное 
эксплуатационное предприятие" г. Правдинск, ул. Электрическая 91; ГП 
"Нестеровский райавтодор" г. Нестеров ул. Шоссейная д. 3; ОАО Неманский 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
http://rosavtodor.ru/


райавтодор" г. Неман ул. Советская д.60; Государственное предприятие 
Калининградской области «Дорожно – эксплуатационное предприятие № 1», 
238314, Калининградская область, Гурьевский район пос.Березовка ул.Дачная,1. 

 
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 

Преподаватели: 
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
Мастера производственного обучения: 
-наличие высшего или средне специального профессионального 

образования соответствующего профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 

практикой в организации: 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 

инженера, мастера или иные технические кадры: мастер или бригадир дорожной 
бригады – среднее техническое образование по профилю специальности, и другие 
специалисты – стаж работы по рабочей специальности 3 года. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и 
аэродромов 

  
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов (базовый уровень). 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и 
аэродромов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных 
дорог и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки 
выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Программа профессионального модуля может быть использована по 
направлению подготовки 270800 Строительство или при освоении профессии  
11889 Дорожный рабочий на базе общего среднего образования. Опыт работы не 
нужен. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт:  
производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 
 уметь: 
оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог, аэродромов и их 
сооружений; 
разрабатывать технологическую последовательность процессов по содержанию 
различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и аэродромов; 
выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с автомобильных 
дорог и аэродромов и распределения противогололедных материалов на них; 
разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту 
всех типов дорожных одежд; 
определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество ремонта и 
содержания, автомобильных дорог и аэродромов; 

знать: 



 

 основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, 
классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и 
аэродромов; 
технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 
правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов; 
технический учет и паспортизация автомобильных дорог и аэродромов 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 170 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –170 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; консультации 6 часов; 
промежуточная аттестация 12 часов; производственной  практики – 72 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 
работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

ПК 4.1 Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог и 
аэродромов. 

ПК 4.2 Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-летне-осенний периоды 

ПК 4.3 Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных 
работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.4  Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов 

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. 



 

3.Структура и содержание профессионального модуля 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 1 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог и аэродромов  112 72 40      

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

Раздел 1.  Организация содержания 
автомобильных дорог, аэродромов и 
городских улиц. 

48 44 12 
 
- 4 

 
-  - 

ПК 4.4 
ПК 4.5 

Раздел 2. Организация работ по 
ремонту автомобильных дорог, 
аэродромов и городских улиц. 

32 28 28 4  - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности),  

72 
 

 
 

72 

 Консультации  6        

 Промежуточная аттестация 12        

 Всего: 170 72 40 - 8 - - 72 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 
3.2. Содержание  обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4  

МДК 04.01 1 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов  
 

98   

Раздел ПМ 01 Организация содержания автомобильных дорог и аэродромов 
 

48   

Тема 1.1. Транспортно-
эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 ОК1, ОК3, 
ОК5; ПК4.1,ПК4.2 1. Воздействие автомобилей, воздушных судов и природных факторов 

на дорогу и аэродромное покрытие 
2 

2 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог и 
аэродромов 

2 

Практические занятия  6  ОК1, ОК3, 
ОК5; ПК4.1,ПК4.2 1. Оценка ровности дорожных покрытий в продольном профиле 

2 Оценка ровности дорожных покрытий в поперечном профиле 
Тема 1.2. Организация 
дорожной, аэродромной и 
городской дорожно-
эксплуатационной служб  
  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 ОК1, ОК3, 
ОК5;ОК7,ОК8, 

ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3 
1. Основные положения и особенности организации работ 2 

  2. Дорожно-патрульная служба, её задачи и обязанности 3 

Тема 1.3. Содержание 
автомобильных дорог, 
аэродромов и городских улиц в 
весенне-летне-осенний период 

Содержание  8  ОК1, ОК3, 
ОК5;ОК7,ОК8, 

ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3 
1 Содержание полосы отвода, земляного полотна, водоотводных и 

дренажных систем в полосе отвода 
3 

2 Содержание  усовершенствованных покрытий 3 
3 Содержание элементов обустройства дороги. 3 

Тема 1.4. Содержание 
автомобильных дорог, 
аэродромов и городских улиц в 
зимний период. 

Содержание  10  ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК6,ОК9, 

ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3 
1 Требования  к состоянию автомобильных дорог, аэродромов и 

городских улиц в зимний период 
2 

2 Снегозаносимость автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц 
и меры по её уменьшению. 

3 

3 Защита дорог от снежных заносов. 3 
4. Очистка автомобильных дорог, аэродромов и городских улиц от снега. 3 
5. Борьба с зимней скользскостью на автомобильных дорогах, 

аэродромах и городских улицах  
3 

6. Организация зимнего содержания автомобильных дорог, аэродромов и 
городских улиц. 

 3 

Практические занятия 6  ОК1, ОК2, 



 

1. Разработка технологической последовательности процессов с 
расчётом объёмов работ и потребных ресурсов по расчистки снежных 
заносов и распределения противогололёдных материалов. 

ОК4;ОК6,ОК9, 
ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3 

1.5.Озеленение автомобильных 
дорог, аэродромов и городских 
улиц 

Содержание  4 ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК6,ОК9, 

ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3 
1. Назначение озеленения автомобильных дорог, аэродромов и 

городских улиц 
2 

2. Снегозащитные  насаждения и их виды. 2 
3. Декоративное озеленение, его назначение, виды посадок. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04. 4  ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК7,ОК8,ОК6,

ОК9, 
ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3, 

ПК4.1,ПК4.2, 

Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
1.Воздействие природных факторов на службу дорог и аэродромов. 
2.Оценка состояния земляного полотна и системы водоотвода, элементов обустройства дорог и аэродромов. 
3.Система и структура государственного управления дорожным хозяйством. 
4.Мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах и улучшению его организации. 
5.Организация учёта интенсивности движения и состава транспортных средств на автомобильных дорогах. 
6.Анализ дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах. 
7.Содержание искусственных сооружений в весеннее-летне-осенний период. 
8.Особенности защиты горных дорог от снежных заносов и лавин. 
9.Борьба с наледями на автомобильных дорогах. 
Подготовить доклад на предложенные темы: 
     1.Состояние автомобильных дорог Российской Федерации и её соответствие требованиям автомобильного 
транспорта и народного хозяйства. 
     2.Пескозащитные насаждения – назначение, виды 
     3.Дорожные знаки и разметка на автомобильных дорогах. 

Раздел ПМ 02. Организация работ по ремонту автомобильных дорог, аэродромов и городских улиц. 32  
Тема 2.1.Ремонт земляного 
полотна, водоотводных 
сооружений и водосточно-
дренажных систем. 

Содержание    ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК7,ОК8,ОК6,

ОК9, 
ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3,  

1. Ремонт земляного полотна по поднятию высотных отметок насыпи, 
уширению земляного полотна, ликвидации пучин, укреплению 
обочин и откосов. 

2 

Тема 2.2.Ремонт дорожных 
одежд и элементов обустройства 
дороги. 

Содержание   ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК7,ОК8,ОК6,

ОК9, 
ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3, 

ПК4.1,ПК4.2, 

1. Состав работ по ремонту дорожных одежд. 2 
2. Технология и механизация работ по ремонту асфальтобетонных и 

других чёрных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и 
городских улиц. 

3 

3. Технология и механизация работ по ремонту цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог, аэродромов и городских улиц. 

3 

4. Уширение и усиление дорожной одежды. 2 
5.  Ремонт элементов обустройства дорог, аэродромов и городских 

улиц. 
3 

6. Особенности ремонта грунтовых лётных полос 2 
Практические занятия 28  ОК1, ОК2, 

ОК4;ОК7,ОК8,ОК6,1. Разработка технологической последовательности процессов с 



 

расчётом объёмов работ и потребных ресурсов по ямочному ремонту 
асфальтобетонных покрытий. 

ОК9, 
ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3,  

2. Разработка технологической последовательности процессов с 
расчётом объёмов работ и потребных ресурсов по ремонту 
цементобетонных покрытий 

3 Разработка технологической последовательности процессов с 
расчётом объёмов работ и потребных ресурсов по восстановлению 
слоя износа на дорожном покрытии. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 4 ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК7,ОК8,ОК6,

ОК9, 
ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3, 

ПК4.1,ПК4.2, 

Изучить самостоятельно темы и подготовить конспект и устное сообщение: 
1. Ремонт водоотводных сооружений и водосточно-дренажных систем. 
2. Технология производства работ по ремонту земляного полотна, водоотводных сооружений и дренажных 

систем.. 
3. Технология и механизация работ по ремонту щебёночных покрытий. 
4. Технология и механизация работ по ремонту гравийных покрытий. 
5. Ремонт зданий и сооружений на автомобильных дорогах и аэродромах. 
6. Оценка уровня содержания автомобильных дорог и аэродромов по показателю качества. 
7. Правила приёмки качества работ по ремонту автомобильных дорог  и аэродромов. 
8. Методы определения эксплуатационных качеств дорог. 
9. Задачи технического учёта и паспортизации автомобильных дорог, аэродромов и их сооружений. 
10. Порядок проведения технического учёта и паспортизации. 

 
Производственная практика 04 «Ремонт и содержание автомобильных дорог»  
Виды работ 
       1.Интенсивность движения 
       2.Оценка качества содержания автомобильных дорог 
       3.Текущий ремонт покрытий 
       4.Текущий ремонт обочин и откосов 
       5.Оценка качества содержания автомобильных дорог. 
       6.Определения сцепных качеств покрытий автомобильных дорог. 
       7. Оценка шероховатости дорожного покрытия с помощью игольчатого прибора и прогнозирование срока 
службы шероховатого покрытия; 
       8. Оценка шероховатости дорожного покрытия методом песчаного пятна. 
 

72     ОК1, ОК2, 
ОК4;ОК7,ОК8,ОК6,

ОК9, 
ПК4.4,ПК4.5,ПК4.3, 

ПК4.1,ПК4.2, 

Консультации 6  
Промежуточная аттестация 12  

Всего 170  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий междисциплинарной и модульной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-нормативно-правовые документы; 
-комплект учебно-методических пособий; 
-комплект инструментов, приспособлений; 
-комплект бланков технической документации.  

Технические средства обучения:  
-мультимедийный проектор; 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-калькулятор. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику: ЗАО "ВАД" г. Санкт - Петербург Тихорский 
проспект д. 22/13; ЗАО "Черняховский "Райавтодор" г. Черняховск ул. 22 



 

Января,10; ГПКО "Дорожное эксплуатационное предприятие" г. Правдинск, 
ул. Электрическая 91; ГП "Нестеровский райавтодор" г. Нестеров ул. 
Шоссейная д. 3; ОАО Неманский райавтодор" г. Неман ул. Советская д.60; 
Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно – 
эксплуатационное предприятие № 1», 238314, Калининградская область, 
Гурьевский район пос.Березовка ул.Дачная,1 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Реконструкция автомобильных дорог. Лазарев Ю.Г. Собко Г.И. Санкт-
петербург. «Санкт-Петербургский ГАСУ» 2017. ЭБС IRPbooks 

Дополнительные источники: 
1.  Инновационные технологии в дорожной отрасли [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Говердовская Л.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 166 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29787.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Цупиков С.Г. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных 
дорог. Справочник дорожного мастера / С.Г.Цупиков, А.Д.Гриценко, 
А.М.Борцов, И.М,Гуряева [текст]. М.: Инфра - Инженерия, 2007. – 928с. 
Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва : Академия 2015г 

3. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва : Академия 2015г 

Электронные ресурсы: 
1. «Технологические карты на строительство земляного полотна и 

дорожной одежды». Форма доступа:: 
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 

2. «Поверхностная обработка»  Форма доступа: 
emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka – 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированном кабинете. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем  
(предварительном) изучении дисциплины Общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла  дисциплин «Математика», «Информатика», 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1


 

«Экологические основы природопользования» из Математического и общего 
естественнонаучного цикла, при изучении общепрофессиональных дисциплин 
«Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Геодезия», 
«Сметы», «Экономика  организации», «Менеджмент», «Охрана труда», 
«Безопасность жизнедеятельности».  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональ
ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1.Организация и 
выполнение работ 
зимнего 
содержания 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов. 
 

1.Оценка состояния снегозаносимости 
автомобильных дорог в зимний период, 
согласно требований СНиП;  
2.Оценка состояния снегозаносимости 
аэродромов, согласно правил содержания 
аэродромов;  
3.Выполнение расчетов потребности машин 
для очистки снега с автомобильных дорог и 
аэродромов ; 
4.Выполнение расчетов потребности машин 
для очистки снега с  аэродромов согласно 
установленного алгоритма в 
технологической карте ; 
5.Распределение противогололедных 
материалов на автомобильных дорогах, 
согласно технологической карты; 
6.Распределение противогололедных 
материалов на  аэродромах,  согласно 
технологической карты. 

1.Оценка правильности 
сформированных сведений о 
зимнем содержании 
автомобильных дорог, 
аэродромов и городских 
улиц. 
2.Проверка расчётов 
потребности машин для 
очистки дорог и аэродромов 
от снега. 
 
 

2. Организация и 
выполнение работ 
содержания 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов в 
весенне-летне-
осенний периоды  

1.Оценка содержание автомобильных дорог в 
весенний период; 
2.Оценка содержание  аэродромов в весенний 
период; 
3.Оценка содержание автомобильных дорог в 
летний период; 
4.Оценка содержание  аэродромов в летний 
период; 
5.Оценка содержание автомобильных дорог в 
осенний период; 
6.Оценка содержание  аэродромов в осенний 
период; 
 

1.Оценка правильности 
сформированных сведений о  
содержании автомобильных 
дорог, аэродромов и 
городских улиц в весенне-
летне-осенний  периоды. 
2.Экспертная оценка 
выполнения технологических 
карт на ремонт покрытий, 
земляного полотна и обочин. 

3. Осуществление 
контроля 
технологических 
процессов и 
приемки 

1.Демонстрация оценки  состояния 
автомобильных дорог визуальным методом ;  
2.Демонстрация оценки  состояния 
аэродромов визуальным методом; 
3.Грамотное владение строительными 

Анализ проведённой работы 
при выставлении оценки 
состояния автомобильных 
дорог и аэродромов в разрезе 
по земляному полотну, 



 

выполненных 
работ по 
содержанию 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

нормами и правилами при оформлении актов 
на скрытые работы. 
 

дорожной одежды, обочин и 
обустройства. 

4. Выполнение 
работ по 
выполнению 
технологических 
процессов 
ремонта 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов. 

1.Составление технологической 
последовательности процессов по ремонту 
переходных покрытий. 
2.Составление технологической 
последовательности процессов по ремонту 
усовершенствованных покрытий. 
3. Составление технологической 
последовательности процессов по ремонту 
обочин автомобильных дорог. 
4.Составление технологической 
последовательности процессов по ремонту 
откосов земляного полотна. 
5.Составление технологической 
последовательности процессов по 
восстановлению слоя износа на дорожных 
покрытиях. 

Оценка (проверка) 
результатов составления 
технологической 
последовательности 
переходных, 
усовершенствованных 
покрытий; обочин  и 
откосов земляного полотна. 

5. Выполнение 
расчетов технико-
экономических 
показателей 
ремонта 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов  

1.Расчёт потребности дорожно-строительных 
материалов для ремонта автомобильных 
дорог. 
2. Расчёт потребности дорожно-
строительных материалов для ремонта 
аэродромов. 
3.Расчёт потребности дорожно-строительных 
материалов при содержании автомобильных 
дорог. 
4.Расчёт потребности дорожно-строительной 
техники при ремонте дорожных покрытий. 
5. Расчёт потребности дорожно-строительной 
техники при содержании автомобильных 
дорог 
 

1.Экспертная оценка 
результатов  расчёта 
потребности в дорожно-
строительных материалах и 
дорожно-строительной 
техники. 
2.Анализ  использования и 
владения нормативной 
технической и справочной  
литературой при 
выполнении расчётов 
технико-экономических 
показателей ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачеты по  учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному модулю. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений 



 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам. 
 

Грамотная аргументация важности 
защиты интересов дорожных 
предприятий и государства 
Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии. 
Проявление инициативы в 
аудиторной  и самостоятельной 
работе во время прохождения 
практики 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля при выполнении работ  
по учебной  и производственной 
практике 

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

Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности 
в соответствии с учебным планом. 
Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов. 
Грамотное определение методов и 
способов выполнения учебных 
задач 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и ее 
результатов. 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов  выполнения учебных 
задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля при выполнении учебных 
задач 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
 

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области ремонта и 
содержания автомобильных дорог и 
аэродромов 
Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями. 
Проведение анализа ситуации по 
заданным критериям и определение 
рисков. 
Оценивание последствий принятых 
решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные  
способы решения. 

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

Поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,  профессионального  и 
личностного  развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой информации 
для решения профессиональных 
задач и вопросов в процессе 
освоения программы.         

ОК 5. Осуществлять 
устную и 
письменную 

1.Поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой информации 



 

коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

задач,  профессионального  и 
личностного  развития. 
 

для решения профессиональных 
задач и вопросов в процессе 
освоения программы. 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

1.Эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых  (деловых) 
играх и тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 
 

ОК 7.  
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

1.Эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых  (деловых) 
играх и тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 
 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 
образовательной деятельности 
.Владение способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной  
саморегуляции и самоподдержки. 

Решение ситуационных задач, 
направленных на личностное 
развитие и самообразование; 
оценка самостоятельности на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик, 
направленных на личностное 
развитие. 

ОК 9.  Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Рациональное использование 
современных технологий при 
осуществлении ремонтной 
деятельности и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Анализ владения 
современными технологиями 
при осуществлении ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог и аэродромов.. 



 

ОК10. . 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 
образовательной деятельности 
.Владение способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной  
саморегуляции и самоподдержки. 

Решение ситуационных задач, 
направленных на личностное 
развитие и самообразование; 
оценка самостоятельности на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик, 
направленных на личностное 
развитие. 

ОК11. Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области ремонта и 
содержания автомобильных дорог и 
аэродромов 
Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями. 
Проведение анализа ситуации по 
заданным критериям и определение 
рисков. 
Оценивание последствий принятых 
решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные  
способы решения. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
 

Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.05  

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» базовой 

подготовки в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных 

дорог и аэродромов. 

2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки 

выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

4.  Выполнение работ по выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  

всего – 72 часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем и виды практики по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»  

Вид практики 
Количество 

часов Форма проведения 

Практика по профилю специальности 72  

Модуль ПМ 04.Выполнение работ по 
эксплуатации автомобильных дорог и 
аэродромов 

 

72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого: 72ч. 

 



2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03* 

Цели и задачи учебной практики ПМ.04. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 
ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов; 
ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 
ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 
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 кон-текста 
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 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности 
 



обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 
 уметь: 
оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог, аэродромов и их сооружений; 
разрабатывать технологическую последовательность процессов по содержанию различных типов покрытий и элементов 
обустройства дорог и аэродромов; 
выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с автомобильных дорог и аэродромов и распределения 
противогололедных материалов на них; 
разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту всех типов дорожных одежд; 
определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество ремонта и содержания, автомобильных дорог и 
аэродромов; 

знать: 
 основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, классификацию работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов; 
технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 
правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
технический учет и паспортизация автомобильных дорог и аэродромов 
 

ПП.03 Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Изучение структуры дорожной организации 
Изучения плана работ дорожной организации. 
Изучение инструктажа по техники безопасности 
Знакомство с базой и рабочими местами. 
Изучение правил внутреннего распорядка и обязанностей 
студентов – практикантов по соблюдению трудовой 
дисциплины. 
Устранение  отдельных мелких повреждений земляного 
полотна, водоотводных сооружений, резервов, защитных, 

Изучить структуру дорожной организации 
Изучить  план работ дорожной организации. 
Изучить инструктажа по техники безопасности 
Изучить базу и рабочие места . 
Изучить правила  внутреннего распорядка и обязанностей 
студентов – практикантов по соблюдению трудовой дисциплины. 
Выполнять работы по устраненинию  отдельных мелких 
повреждений земляного полотна, водоотводных сооружений, 
резервов, защитных, укрепительных и регуляционных устройств; 
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укрепительных и регуляционных устройств; 
Заделка  ям, трещин, выбоин, колей; 
Исправление  просадок, кромок бордюров на всех типах 
покрытий; 
Сплошная  очистка водоотводных канав; 
Исправление  повреждений и уменьшение крутизны откосов 
насыпей и выемок; 
Устранение  повреждений дренажных, защитных и 
укрепительных устройств водоотводных сооружений, 
подво-дящих и отводящих русел у мостов и труб; 
Засев  травами откосов земляного полотна; 
Подсыпка , срезка и укрепление обочин; 
Устройство  поверхностной обработки на всех типах 
покрытий; 
Устройство  или восстановление шероховатости поверхности 
покрытий; 
Установка  ограждений и дорожных знаков в пределах зоны 
ведения ремонтных работ; 

Выполнять работы по заделке  ям, трещин, выбоин, колей. 
Выполнять работы по исправлению  просадок, кромок бордюров 
на всех типах покрытий; 
Выполнять работы по сплошной  очистке водоотводных канав  
Выполнять работы по исправлению  повреждений и 
уменьшению крутизны откосов насыпей и выемок Выполнять 
работы по устранению  повреждений дренажных, защитных и 
укрепительных устройств водоотводных сооружений, 
подводящих и отводящих русел у мостов и труб; 
Выполнять работы по засеву  травами откосов земляного полотна; 
Выполнять работы по подсыпке , срезке и укрепление обочин; 
Выполнять работы по устройству  поверхностной обработки на 
всех типах покрытий; 
Выполнять работы по установке  ограждений и дорожных знаков 
в пределах зоны ведения ремонтных работ; 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.04. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов:  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1.Организация и 
выполнение работ зимнего 
содержания автомобильных 
дорог и аэродромов 

-демонстрация знаний основных положений по организации 
зимнего содержания, автомобильных  дорог, 
транспортных сооружений и аэродромов; 
- умение анализировать условия работы и возможность 
применения различных методик для решения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение выполнения 
практических и лабораторных работ 
Оценка процесса 



ПК 4.2. Организация и 
выполнение работ содержания 
автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-летне- 
осенний периоды 

-демонстрация знаний основных положений по организации 
летнего содержания, автомобильных дорог, транспортных 
сооружений и аэродромов; 
- умение анализировать условия работы и возможность 
применения различных методик для решения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение выполнения 
практических и лабораторных работ 
Оценка процесса 

ПК4.3.Осуществление контроля 
технологических процессов и 
приемки вы- 
полненных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов; 

-демонстрация знаний основных положений по организации 
производственного контроля и приемки выполненных работ 
по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
- умение анализировать условия работы и возможность 
применения различных методик для решения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение выполнения 
практических и лабораторных работ. 
Оценка процесса 

ПК 4.4. Выполнение работ 
по выполнению 
технологических процессов 
ремонта автомобильных дорог 
и аэродромов; 

-демонстрация знаний основных технологических процессов 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 
- умение анализировать условия работы и возможность 
применения различных методик для решения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение выполнения 
практических и лабораторных работ 
Оценка процесса 

ПК 4.5 Выполнение расчетов 
технико- экономических 
показателей ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

демонстрация использования раз- личных видов 
нормативно- справочных документов; 
умение анализировать условия работы и возможность 
применения различных методик для решения 
профессиональных задач; 
демонстрация умения выполнять расчеты технико-
экономических показателей ремонта и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов 

Экспертное наблюдение выполнения 
практических работ. Оценка процесса 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только 
сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятель-  

- обоснованность выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов; - 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 



ности применительно к 
различным контекстам 

обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения поставленной 
задачи; использование различных источников, включая 
электронные; - рациональное распределение времени на все 
этапы решения профессиональных задач 

программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- владение навыками работы с различными источниками 
информации, книгами, учебниками, справочниками, 
Интернетом, CD-ROM, каталогами по специальности для 
решения профессиональных задач;  
- поиск, извлечение, систематизирование, анализ и отбор 
необходимой для решения учебных задач информации, 
организация, преобразование, сохранение и передача еѐ;  
- ориентирование в информационных потоках, умение 
выделять в них главное и необходимое, умение осознанно 
воспринимать информацию, распространяемую по каналам 
СМИ 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к будущей профессии; - принимать 
участие в различных конкурсах и олимпиадах по 
специальности, в кружках по дисциплинам. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

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

.  взаимодействие с сотрудниками организации (другими 
обучающимися, руководителями, преподавателями) в ходе 
обучения; - умение работать в группе.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам         

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 

- умение представить себя устно, письменно, написать 
анкету, заявление, письмо; - владение способами 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями, выступать с устными сообщениями; - владение 
разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 



социального и культурного 
контекста 

чтение, письмо); - владение способами совместной 
деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 
общения.  

занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- формулирование собственных ценностных ориентиров по 
отношению к Интерпретация результатов наблюдений за 218 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей предмету и 
сферам деятельности; -владение способами 
самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 
позиций; - умение принимать решения, брать на себя 
ответственность за их последствия; - осуществление 
действий и поступков, на основе выбранных целевых и 
смысловых установок; - осуществление индивидуальной 
образовательной траектории с учетом общих требований и 
норм 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в природной среде (в лесу, в поле, 
на водоемах и др.); - применение правил поведения в 
экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильном 
ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с 
опасными животными, насекомыми; - владение способами 
оказания первой медицинской помощи. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности 

- освоение способов физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; -позитивное отношение к 
своему здоровью; - владение способами физического 
самосовершенство саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; 
 - применение правил личной гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной безопасности;  
- рациональное распределение времени на все этапы 
решения профессиональных задач.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 

- владеть навыками использования информационных 
устройств: компьютер, телевизор, магнитофон, телефон, 
принтер и т.д.; - применять для решения учебных задач 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 



деятельности информационные и телекоммуникационные технологии: 
аудио- и видеозапись, электронная почта, Интернет; - 
эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту в том числе оформлять 
документацию (работа с программами AutoCad; Credo; 
Robur; IndorCAD; Corel Draw; FineReader; Promt, Lingvo; 1С: 
Предприятие; Консультант Плюс). 

программы Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - практических 
занятиях, при выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языка 

- работать как с российскими нормативными документами 
(СП, СНиП, ГОСТ и др.) так и с европейскими EN.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

ОК11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- владеть навыками решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области финансирования, 
планирования и предпринимательской деятельности. 
Оценивание последствий принятых решений. 

Экспертная оценка способности решать 
проблемы, возникающие в процессе 
деятельности, находить эффективные  
способы решения. 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторно - практических занятиях, 
при выполнении работ по учебным 
практикам 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Производственная практика проходит в профильных организациях, которые 
должны быть оснащены новейшим оборудованием, иметь прогрессивную 
технологию и совершенную организацию труда, а также располагать достаточным 
количеством квалифицированного персонала, необходимым для обучения 
студентов практическим навыкам и современным технологиям в строительном 
производстве  

Общие требования к подбору баз практик: наличие отделов: главного 
инженера, производственно-технических, труда и зарплаты, бухгалтерии, охраны 
труда и техники безопасности; оснащенность предприятия современным 
компьютерным и геодезическим оборудованием; близкое, по возможности, 
территориальное расположение базовых предприятий; наличием системы машин 
для комплексной механизации и автоматизации по созданию машинной 
технологии для строительства автомобильных дорог и аэродромов, включающей в 
себя пять основных групп машин, определяемых их технологическим 
назначением: 

 - для строительства земляного полотна; 
 - для строительства дорожных одежд и покрытий;  
- для строительства водопропускных сооружений (труб, мостов и др.) и 

укреплений откосов;  
- для добычи и приготовления дорожно-строительных материалов; 
 - технологический транспорт.  
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники 
1.Учебный план по специальности. 
2.Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования  

4. Говердовская Л.Г.Инновационные технологии в дорожной отрасли.Учебник 
для студентов средних специальных учебных заведений /Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ 2018.- 166 
с. 

5. Королев Е.В. ДСМ. Асфальтобетон. Учебник для студентов средних 
специальных учебных учреждений   /   Королев Е.В., Береговой В.А., Худяков 
В.А., Ларина Г.Ф., Прошина Н.А.[текст] Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ 2017.- 240 с. 

Дополнительные источники: 



1.Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва : Академия 2015г 

2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и 
сооружений. Сооружения транспорта. 

3.Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: сборник нормативных 
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. 

4.Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 
автомобильных дорог. Цупиков С.Г. Гриценко А.Д. Борцов А.М. Москва «Инфра-
Инженерия» 2007 . ЭБС IRPbooks 
 
Электронные ресурсы: 
1.«Технологические карты на строительство земляного полотна и дорожной 
одежды». Форма доступа::http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 
«Поверхностная обработка» Форма доступа: 
.emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka  
3. Ремонт и содержание А.Д.  форма доступа 
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html   
4. http://rosavtodor.ru  

3.3. Общие требования к организации практик  

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 
организациях выполняющих работы по строительству автомобильных дорог 
федерального значения, общего пользования (местных дорог) и 
внутрихозяйственных дорог, оснащенных современными, 
высокопроизводительными дорожными машинами, оборудованием для 
строительства автомобильных дорог.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику: ЗАО "ВАД" г. Санкт - Петербург Тихорский 
проспект д. 22/13; ЗАО "Черняховский "Райавтодор" г. Черняховск ул. 22 
Января,10; ГПКО "Дорожное эксплуатационное предприятие" г. Правдинск, ул. 
Электрическая 91; ГП "Нестеровский райавтодор" г. Нестеров ул. Шоссейная д. 3; 
ОАО Неманский райавтодор" г. Неман ул. Советская д.60; Государственное 
предприятие Калининградской области «Дорожно – эксплуатационное 
предприятие № 1», 238314, Калининградская область, Гурьевский район 
пос.Березовка ул.Дачная,1 

Практика по профилю специальности должна обеспечивать дидактическую 
последовательность процесса формирования у студентов системы 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
http://rosavtodor.ru/


профессиональных знаний и умений, прививать студентам навыки 
самостоятельной работы по избранной профессии.  

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 

Преподаватели: 
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
Мастера производственного обучения: 
-наличие высшего или средне специального профессионального 

образования соответствующего профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 

практикой в организации: 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 

инженера, мастера или иные технические кадры: мастер или бригадир дорожной 
бригады – среднее техническое образование по профилю специальности, и другие 
специалисты – стаж работы по рабочей специальности 3 года. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ 11889  ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ    

 
1.1. Область применения   программы 
Программа профессионального модуля (далее -   программа) – является частью   
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение комплекса 
простейших, простых,  средней сложности и сложных работ при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на 
них и тротуаров, работ по монтажу сборных элементов дорожной конструкции 
и соответствующих трудовых функций: 
1.Очистные, моечные, подчистные, смазочные работы. 
2.Работа с дорожно-строительными материалами. 
3.Разбовочные, трамбовочные, ремонтные работы. 
4.Производство вспомогательных работ при устройстве и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров; 
5.Ремонт дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров; 
6.Производство работ по горизонтальной разметке дорожного покрытия 
7.Производство вспомогательных работ при устройстве автомобильных дорог, 
устройство искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 
8.Ремонт дорожных покрытий и искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах. 
9.Производство работ по горизонтальной разметке элементов дорожного 
покрытия и вертикальной разметке элементов автомобильных дорог 
термопластичными материалами с помощью средств малой механизации. 
10.Монтаж сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит. 
11.Монтаж стальных и чугунных плит. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области строительства прочих инженерных 
сооружений, не включенных в другие группировки при наличии среднего общего 
образования.  

Требования к опыту практической работы не установлены. Возможные 
наименования профессии: дорожный рабочий 2-го разряда. Особые условия 
допуска  к работе: прохождение обязательных предварительных 
медицинских осмотров в порядке установленным законодательством РФ. К  
работе дорожным рабочим допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− выполнения очистных работ при производстве дорожно-строительных и 
ремонтных работ; 

− выполнения работ по содержанию придорожной полосы; 
− выполнения работ по очистке и смазке поверхности рельс-форм при 

устройстве цементобетонных покрытий; 
− распределения дорожно-строительных материалов при ремонте 

дорожных оснований и покрытий; 
− просеивания песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах; 
− розлива вяжущих материалов вручную; 
− приёмки бетонной смеси из автомобиля – самосвала; 
− заготовки и сортировки камня, каменной шашки и пакележа; 
− требования, предъявляемые к качеству выполнения работ подготовке 

участка к ремонтным работам; 
− разборки оснований, покрытий и бордюров вручную; 
− устройства и ремонта сплошной одерновки; 
− трамбовки вручную мест недоступных для механизированной укатки; 
− выполнения подготовительно-заключительных операций при 

производстве вспомогательных работ при производстве вспомогательных 
работ при устройстве и содержании автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и тротуаров; 

− устройства и профилирования покрытий из песка, пескоцемента, щебня и 
гравия по маякам, маячным рейкам и шаблонам; 

− профилирования грунтовых и грунтовых улучшенных дорог; 
− окончательной планировки поверхности дорожных покрытий после 

разравнивания машинами; 
− устройства тротуаров и оснований под асфальтобетонными и 

цементобетонными покрытиями; 
− устройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах; 
− выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных 

сооружений на них и тротуаров; 
− контроля качества выполненных работ 

уметь: 
− поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической 
безопасности; 

− подготавливать инструмент и средства малой механизации к работе; 
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− использовать ручной инструмент и средства малой механизации при 
осуществлении трудовых функций; 

− устанавливать ограждения при выполнении дорожных работ; 
− выполнять очистку придорожной полосы от мусора; 
− выполнять очистку придорожной полосы от гололёда и снежных заносов; 
− выполнять обкос придорожной полосы с применением ручного и/или 

механизированного инструмента; 
− производить очистку и смазку поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 
− выполнять задания в соответствии с технологическим процессом 

производства работ; 
− использовать средства индивидуальной защиты; 
− выполнять правила дорожного движения, охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ; 
− использовать средства индивидуальной защиты; 
− оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему; 
− применять ручной инструмент для выполнения трудовой функции; 
− применять переносной грохот для просеивания песка, гравия и щебня; 
− применять ручной и измерительный инструмент для выполнения 

трудовой функции; 
− использовать приёмы распределения дорожно-строительных материалов 

при ремонте дорожных оснований и покрытий, 
− использовать приёмы просеивания песка, гравия и щебня вручную на 

переносных грохотах; 
− использовать приёмы разлива вяжущих материалов вручную; 
− использовать навыки приёма бетонной смеси из автомобиля-самосвала; 
− использовать приёмы заготовки и сортировки каменной шашки и 

пакеляжа; 
− использовать приёмы установки и снятия дорожных знаков, 

ограждающих устройств; 
− использовать приёмы разборки оснований, покрытий и бордюров 

вручную; 
− использовать приёмы устройства и ремонта сплошной одерновки; 
− использовать приёмы трамбовки дорожно-строительных материалов 

вручную; 
− выполнять подготовку инструмента к работе 
− использовать приёмы устройства и профилирования покрытий из песка, 

пескоцемента, щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и 
шаблонам; 

− использовать приемы профилирования грунтовых грунтово-улучшенных 
дорог; 

− использовать приёмы окончательной планировки поверхности дорожных 
покрытий после разравнивания машинами; 
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− использовать приёмы устройства искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах; 

знать: 
− способы борьбы с гололёдом и снежными заносами; 

− требования, предъявляемые к качеству выполнения работ при 
осуществлении трудовых функций; 

− виды ограждений и правила их применения; 

− способы очистки оснований покрытий от снега, грязи и пыли; 

− конструкции и назначение ручного инструмента и средств малой 
механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, 
требования их беспечного использования; 

− правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и 
ремонтных работ; 

− терминологию в области строительства применительно к выполнению 
очистных, моечных, подчистных, смазочных работ а также разборочных, 
трамбовочных и ремонтных работ; 

− методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи; 

− правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

− правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности 
при ведении работ;  

− виды основных дорожно-строительных материалов, 

− требования, предъявляемые к качеству выполнения работ с дорожно-
строительными материалами; 

− способы приготовления асфальтобетонных, цементобетонных, 
битумоминеральных и др. смесей; 

− правила и способы просеивания песка, гравия и щебня на переносных 
грохотах; 

− правила и способы заготовки и сортировки камня и пакеляжа; 

− правила и способы разлива вяжущих материалов; 

− правила и способы приёма бетонной смеси из автомобиля-самосвала; 

− виды, типы и назначение инструмента и средств малой механизации, 
применяемых для выполнения трудовой функции; 

− правила эксплуатации рабочего и измерительного инструмента, а также 
средств малой механизации применяемых для выполнения трудовой 
функции; 

− виды и назначение дорожных знаков и ограждающих устройств; 

− конструкции дорожных одежд и искусственных сооружений на дорогах; 

− требования, предъявляемые к качеству выполнения разборочных, 
трамбовочных, ремонтных работ автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них; 

− правила и способы установки и снятия дорожных знаков и ограждающих 
устройств; 

− правила и способы устройства и ремонта сплошной одерновки; 
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− правила и способы трамбования вручную мест недоступных для 
механизированной укатки 

− виды и основные свойства дорожно-строительных материалов; 
− требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по устройству и 

содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 
− правила и способы устройства и профилирования покрытий из песка, 

пескоцемента щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и 
шаблонам; 

− правила и способы профилирования грунтовых грунтово-улучшенных 
дорог; 

− правила и способы приёмы окончательной планировки поверхности 
дорожных покрытий после разравнивания машинами; 

− правила и способы устройства тротуаров и оснований под 
асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия; 

− правила и способы устройства искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах; 

− правила и способы выполнения работ по содержанию автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 
  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 40 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часов. 
Экзамен - 6 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Участвовать в безопасном и качественном выполнение работ с 
использованием ручного инструмента, при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог.  

ПК 5.2 Участвовать в безопасном и качественном выполнение работ с 
использованием средств малой механизации, при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог.  

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 Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 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; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по профессии  11889 Дорожный рабочий 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 
ПК 5.2 

МДК 05.01. Технологии 
дорожных работ при 
строительстве, ремонте 
и эксплуатации дорог и 
сооружений 

40 36 20 – 4 - - – 

 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

–  – – 

 Всего: 40 36 20 – 4 – - – 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 
ОК, ПК 

1 2 3 4  

МДК.05.01 «Технологии 
дорожных работ при 

строительстве, ремонте и 
эксплуатации дорог и 

сооружений» 

    

Раздел 1. ПМ 05 
Выполнение простейших 
работ при строительстве, 
ремонте и содержании 
автомобильных дорог, 
искусственных 
сооружений на них и 
тротуаров 

    

Введение Содержание учебного материала 2   
 
   
1 

 

Роль автомобильных дорог в транспортной системе народного хозяйства страны.   
Федеральный Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в   
Российской Федерации». Современное состояние дорожной сети России.  
Классификация автомобильных дорог согласно  СНиП  2.05.02-85,  ГОСТ Р 52398- 
2005  .   Профессия «Дорожный рабочий»            

1 ОК1-
ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

Тема 1.1. Очистные, 
моечные, подчистные, 
смазочные работы 

Содержание учебного материала 6   
1 Терминология в области строительства применительно к выполнению очистных, 

моечных, подчистных, смазочных работ 
 1 ОК1-

ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

2 Технология и способы очистки оснований покрытий от снега, грязи и пыли  2 
3 Виды ограждений и правила их применения 2 
4 Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных 2 
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работ 
5 Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при 

ведении работ 
2 

 Способы борьбы с гололедом и снежными заносами 2 
Практические работы 10 3 ОК1-

ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

1 Определение гранулометрического состава песка, гравия, щебня  
2 Изучение рецепта асфальтобетонной смеси (проектирование состава) 
3 Изучение рецепта цементобетонной смеси (проектирование состава) 
4 Карта технологического процесса 1.04.2001 Россыпь щебня при 

поверхностной обработке асфальтобетонного покрытия навесным 
щебнераспределителем 
 

5 Карта технологического процесса разлива вяжущих материалов на 
автомобильной дороге 
 

6 Изучение типовых схем организации дорожного движения при выполнении 
ремонтных работ на автомобильной дороге 

7 Оказание первой помощи пострадавшему 
8 Применения средств индивидуальной защиты 

Тема 1.2.Работа с 
дорожно- строительными 
материалами 
 

Содержание  учебного материала 8   
1 Виды основных дорожно-строительных материалов  2 ОК1-

ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

2 Терминология в области строительства применительно к работам с дорожно-
строительными материалами 

2 

3 Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ с дорожно- 
строительными материалами 

2 

4 Способы приготовления асфальтобетонных, цементобетонных, 
битумоминеральных и других смесей 

2 

5 Правила и способы просеивания песка, гравия и щебня на переносных 
грохотах 

2 

6 Правила и способы заготовки и сортировки камня и пакеляжа 2 

7 Правила и способы разлива вяжущих материалов 
 

2 
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8 Правила и способы приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала 2 ОК1-
ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

 Практические занятия 10  ОК1-
ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

1 Определение гранулометрического состава песка, гравия, щебня  3 

2 Способы просеивания песка, гравия и щебня на переносных грохотах 3 

3 Карта технологического процесса разлива вяжущих материалов на 
автомобильной дороге 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.    
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к 
практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ.   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Природные каменные материалы  
2. Состав работ по благоустройству автодорог и городских улиц 
3. Устройство дорожных одежд с покрытиями простейших типов  
4. Правила техники безопасности при строительстве автомобильных дорог  и аэродромов. 
5. Охрана окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и аэродромов 
6. Оформление практических работ. 
7. Подготовка рефератов по темам. 
8. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

4  ОК1-
ОК9; 
ПК5.1  
ПК5.2 

Всего 40   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий междисциплинарной и модульной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

- комплект нормативной документации; 
- комплект учебников;  
- комплект тематических  презентаций по разделам и темам 

дисциплины; 
- комплект видео материалов ( электронных носителях). 

           Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор; 
- совковая и штыковая лопаты; 
- ручная трамбовка; 
- косы; 
- топоры; 
- кисточки; 
- валики; 
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- компрессор 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
          Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

  
Нормативно-правовые источники: 

1. Российская Федерация.   Законы. "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"(по состоянию на 
20.01.2016 ) // Правовая система «Гарант», 2016. 
  2. СНиП 111-3-81. Правила производства и приёмка работ. -  М.,  
Госстрой, 1983. - 125с.  

 3. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. 
  4. СНиП 2.05.03 – 84  Мосты и трубы. -  М.,  Госстрой,  1985. – 60с. 
  5. СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

 6. СНиП 3.06.07 – 86.Мосты и трубы. Правила обследований и 
испытаний,            М., Госстрой, 1989. – 156с. 
           7. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 801 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 
           8. ГОСТ Р 51256-2011 Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования 

9. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 
параметры и требования. 

10. ГОСТ Р 21.1701—97  Правила выполнения рабочей документации 
автомобильных дорог  

 
 
Основные источники: 

1. Говердовская Л.Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли. 
Учебник для студентов средних специальных учебных заведений   /  
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ 2017.- 166 с. 
Дополнительные источники: 

1. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва : Академия 2012; 

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Нормативные документы по строительству 
зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 

3. Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: сборник нормативных 
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. 
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4. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и 
ремонт автомобильных дорог. Цупиков С.Г. Гриценко А.Д. Борцов А.М. 
Москва «Инфра-Инженерия» 2007 . ЭБС IRPbooks 

5. Королев Е.В. ДСМ. Асфальтобетон. Учебник для студентов средних 
специальных учебных учреждений   /   Королев Е.В., Береговой В.А., Худяков 
В.А., Ларина Г.Ф., Прошина Н.А.[текст] Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ 2012.- 240 с. 

6. Ушаков В.В. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: 
учебник/ Москва.: КНОРУС  2014. 

 
Электронные ресурсы: 

1. Технологические карты на строительство земляного полотна и 
дорожной одежды. Форма доступа: 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 
2. «Поверхностная обработка»  Форма доступа:  

.emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka –       
3. Ремонт и содержание А.Д.  форма доступа 

http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html   
 Дополнительные источники: 

Федотов, Г.А. Инженерная геодезия: Учебник – 2-е изд., исправл. – М.: 
Высшая школа, 2004. – 463 с.: ил. 

Шкуренко А.Т. Основы строительства,  ремонта и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов - М.: Транспорт,1991г.-296с. 

Фомина Р.М. Лабораторный практикум по дорожно-строительным 
материалам: Учеб. Пособие для техникумов. – М: Транспорт, 1987. – 103 с.: 
ил. Табл. – Библиогр. 6 назв. 

Николенко В.Н. Первая доврачебная помощь: Учебник водителя 
автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е» / В.Н. 
Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. – М: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 160 с. 

Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, 
гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. 
ВСН 123-77. 

Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции     
и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных   сооружений. 
ВСН 5-81. 

Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, 
гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. 
ВСН 123-77. 

Инструкция  по  устройству  цементобетонных покрытий  
автомобильных дорог.   ВСН 139-80. 
            Инструкция по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ ВСН 37-84 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
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Методическое пособие мастеру по эксплуатации автодорожных мостов. 
-М.: Российское АО «Росавтодор», 1994. 

Пособие по охране труда дорожному мастеру. - Изд. официальное/ 
Росавтодор. -  М.: ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2003. 

СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги // Москва -2004. 
[Электронный ресурс]. URL:  http:// www. Gostrf.co / Basendoc с изменением № 
5, утвержденным постановлением Госстроя России от 30 июня 2003 г. № 132. 
Москва,2004 

Технические  указания по устройству  оснований  дорожных одежд  из       
каменных  материалов,  неукрепленных  и  укрепленных  неорганическими 
вяжущими.  ВСН 184-75. 

Типовой проект 3-503–0-48.87 Земляное полотно автомобильных дорог 
общего пользования. ФГУП ЦПП Сибтиппроект. Союздорпроект 08.1987  

Типовой проект 3-503-71/88. Дорожные одежды автомобильных дорог 
общего пользования. ФГУП ЦПП Сибтиппроект. Союздорпроект 03.1989 
 
          4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       Занятия проводятся в специализированном кабинете. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
    

Изучению профессионального модуля предшествуют изучение 
следующих общепрофессиональных дисциплин и модулей: 

ОП.01 Инженерная графика;  
ОП.04 Геология и грунтоведение 
ОП.06 Материаловедение.  
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов 
ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-

строительных материалов. 
ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных 

дорог и аэродромов. 
Параллельно с изучением профессионального модуля изучаются учебные 

дисциплины: 
ОП.08 Сметы 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.12 Охрана труда 
ОП.17 Метрологическое обеспечение 

http://creativeconomy.ru/library/prd93.php
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ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 
аэродромов. 
      

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

  
5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 5.1.  
Участвовать  в  безопасном 
и качественном выполнение 
работ с использованием 
ручного инструмента, при 
строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных 
дорог. 

Использование ручного 
инструмента при выполнении 
трудовой функции в 
соответствии с 
квалификационной 
характеристикой  «Дорожный 
рабочий»  2-го разряда 

- выполнение и защита 
практических занятий №1-5 
по МДК 05.01 
- оценка результатов 
выполнения заданий в 
рамках устного /письменного 
опроса 
-  оценка результатов 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
- дифференцированный зачет 
по МДК 05.01 
- оценка выполнение  
практических занятий №1-33 
по УП 05; 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 
- экзамен 
(квалификационный) 

Использование приемов 
демаркировки  существующей 

- оценка выполнение  
практических занятий №22 - 
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разметки и нанесение новой 
разметки в соответствии с 
ГОСТ Р 51256 - 2011 

27 по УП 05; 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 

Выполнение требований 
охраны труда при проведении 
дорожных работ 

- выполнение и защита 
практических занятий №12-
13 по МДК 05.01 
-оценка результатов 
выполнения заданий в 
рамках устного/письменного 
опроса 
-  оценка результатов 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
- дифференцированный зачет 
по МДК 05.01 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 

Соблюдение правил 
Дорожного движения в 
соответствии с ВСН  
37-84 

- выполнение и защита 
практических занятий №6-11 
по МДК 05.01 
- оценка выполнение  
практических занятий №34-
35 по УП.05 
- оценка результатов 
выполнения заданий в 
рамках устного \письменного 
опроса 
-  оценка результатов 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
- дифференцированный зачет 
по МДК 05.01 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 
- экзамен 
(квалификационный) 

Определение свойств 
дорожно-строительных 
материалов в соответствии с 
ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 
– 88, ГОСТ 9128 – 2009 

- оценка выполнения 
лабораторных работ №1-8 по 
МДК 05.01 
- оценка результатов 
выполнения заданий в 
рамках устного \ 
письменного опроса 
-  оценка результатов 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
- дифференцированный зачет 
по МДК 05.01 



21 
 

ПК 5.2.  
Участвовать в безопасном и 
качественном выполнение 
работ с использованием 
средств малой 
механизации, при 
строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных 
дорог. 

Использование средств малой 
механизации при выполнении 
трудовой функции в 
соответствии с 
квалификационной 
характеристикой «Дорожный 
рабочий 2-го разряда».  

- оценка выполнение  
практических занятий №1 -
33 по УП.05 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 
- экзамен 
(квалификационный) 

Использование средств малой 
механизации при ремонте 
дорожных покрытий в 
соответствии со СНиП 3.06.03 
– 85, ВСН 123-77 

 

- оценка выполнение  
практических занятий №1 -
15 по УП.05 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 
- экзамен 
(квалификационный) 

Использование средств малой 
механизации при нанесении 
дорожной разметки в 
соответствии с ГОСТ Р 51256 
- 2011 

- оценка выполнение  
практических занятий №22 -
27 по УП.05 
- оценка результатов 
выполнения заданий в 
рамках устного \ 
письменного опроса 
-  оценка результатов 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
- дифференцированный зачет 
по МДК 05.01 
- дифференцированный зачет 
по УП.05 
- экзамен 
(квалификационный) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

- обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов; - 
обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
использование различных 
источников, включая 
электронные; - рациональное 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обуча 
ющегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 
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распределение времени на все 
этапы решения 
профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- владение навыками работы с 
различными источниками 
информации, книгами, 
учебниками, справочниками, 
Интернетом, CD-ROM, 
каталогами по специальности для 
решения профессиональных 
задач;  
- поиск, извлечение, 
систематизирование, анализ и 
отбор необходимой для решения 
учебных задач информации, 
организация, преобразование, 
сохранение и передача еѐ;  
- ориентирование в 
информационных потоках, 
умение выделять в них главное и 
необходимое, умение осознанно 
воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам 
СМИ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; - принимать 
участие в различных конкурсах и 
олимпиадах по специальности, в 
кружках по дисциплинам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

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

.  взаимодействие с сотрудниками 
организации (другими 
обучающимися, руководителями, 
преподавателями) в ходе 
обучения; - умение работать в 
группе.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам         

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 

- умение представить себя устно, 
письменно, написать анкету, 
заявление, письмо; - владение 
способами взаимодействия с 
окружающими и удаленными 
людьми и событиями, выступать с 
устными сообщениями; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
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контекста  - владение разными видами 
речевой деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо);  
- владение способами совместной 
деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения.  

практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- формулирование собственных 
ценностных ориентиров по 
отношению к Интерпретация 
результатов наблюдений за 218 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей предмету и сферам 
деятельности; -владение 
способами самоопределения в 
ситуациях выбора на основе 
собственных позиций;  
- умение принимать решения, 
брать на себя ответственность за 
их последствия; - осуществление 
действий и поступков, на основе 
выбранных целевых и смысловых 
установок; - осуществление 
индивидуальной образовательной 
траектории с учетом общих 
требований и норм 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- умение ориентироваться в 
природной среде (в лесу, в поле, 
на водоемах и др.);  
- применение правил поведения в 
экстремальных ситуациях: под 
дождем, градом, при сильном 
ветре, во время грозы, 
наводнения, пожара, при встрече 
с опасными животными, 
насекомыми; - владение 
способами оказания первой 
медицинской помощи. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

- освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; 
-позитивное отношение к своему 
здоровью; - владение способами 
физического самосовершенство 
саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; 
 - применение правил личной 
гигиены, умение заботиться о 
собственном здоровье, личной 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 
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безопасности;  
- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
профессиональных задач.  

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками 
использования информационных 
устройств: компьютер, телевизор, 
магнитофон, телефон, принтер и 
т.д.; - применять для решения 
учебных задач информационные 
и телекоммуникационные 
технологии: аудио- и 
видеозапись, электронная почта, 
Интернет;  
- эффективное использование 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям 
и получаемому практическому 
опыту в том числе оформлять 
документацию (работа с 
программами AutoCad; Credo; 
Robur; IndorCAD; Corel Draw; 
FineReader; Promt, Lingvo; 1С: 
Предприятие; Консультант 
Плюс). 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языка 

- работать как с российскими 
нормативными документами (СП, 
СНиП, ГОСТ и др.) так и с 
европейскими EN.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 

ОК11. Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- владеть навыками решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области финансирования, 
планирования и 
предпринимательской 
деятельности. Оценивание 
последствий принятых решений. 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные  
способы решения. 
Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторно - 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебным практикам 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПРОФЕССИИ 13584 МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение земляных и дорожных 
работ средней сложности с поддержанием работоспособности автогрейдера. 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1 ФГОС по 

специальностям/профессиям или обобщенная трудовая функция в соответствии с профессиональным стандартом 

профессии 

и соответствующих трудовых функций: 
1.Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней 

сложности с помощью автогрейдера с двигателем мощностью до 150 кВт . 
2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 

автогрейдера с двигателем мощностью до 150 кВт 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1 ФГОС по 

специальностям/профессиям или трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом профессии 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области строительства прочих инженерных 
сооружений, не включенных в другие группировки при наличии среднего общего 
образования.  

Указать возможности использования программы в дополнительном 
профессиональном образовании (указать направленность программ повышения 
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 
направленность программы профессиональной подготовки, при освоении 
профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование 
специальности СПО) 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 

Требования к опыту практической работы не установлены. Возможные 
наименования профессии: Машинист автогрейдера 4-го разряда. Особые 
условия допуска к работе: прохождение обязательных предварительных 
медицинских осмотров в порядке установленным законодательством РФ. К 
работе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

- выполнения планировочных работ автогрейдером по сглаживанию 
микрорельефа (работы на участках с преобладающе ровным рельефом, 
имеющим частичные неровности в виде мелких канав, ям, воронок, 
окопов, мелких бугорков, а также работы по планировке грунта, 
отсыпаемого транспортирующими и землеройными машинами и 
механизмами); 

- выполнения подготовительных работ автогрейдером (работы, связанные с 
расчисткой местности от мелколесья и кустарника, срезка дернового 
поверхностного слоя грунта, корчевка пней, удаление камней); 

- выполнения работ автогрейдером по разработке и перемещению грунтов; 
- выполнения работ автогрейдером по планировке площадей при 

устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкетов; 
- выполнения работ автогрейдером при профилировании откосов; 
- выполнения работ автогрейдером при прокладке и очистке водосточных 

канав и кюветов; 
- выполнения работ автогрейдером по рыхлению грунта; 
- выполнения работ автогрейдером по перемещению железнодорожных 

путей; 
- выполнения работ автогрейдером по перемещению сыпучих материалов; 
- выполнения работ автогрейдером по погрузке, разгрузке и перемещению 

грузов; 
- выполнения работ автогрейдером по очистке и снегоочистке территорий; 
- выполнения работ автогрейдером в качестве пресса; 
- контроль состояния измерительных приборов автогрейдера; 
- контроль положения рабочих органов автогрейдера; 
- выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе 

автогрейдера и навесного оборудования; 
- незамедлительное прекращение работы автогрейдера при возникновении 

нештатных ситуаций; 
- перемещение автогрейдера по автомобильным дорогам; 
- сопровождение транспортировки автогрейдера; 
- ведение учета работы автогрейдера; 
- выполнения производственных действий с соблюдением правил 

безопасной эксплуатации автогрейдера и производства работ; 
- выполнения производственных действий с соблюдением правил и 

инструкций по охране труда, производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

- выполнения производственных действий с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности материальных ценностей; 

- выполнения производственных действий с соблюдением мер по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов. 



уметь: 
- производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-

климатических условиях; 
- управлять автогрейдером при движении по прямой и с поворотами на 

различных передачах и скоростях; 
- управлять автогрейдером при движении задним ходом и при изменении 

направления движения машины с использованием передач заднего хода; 
- управлять автогрейдером при движении в транспортном и рабочем 

режимах; 
- управлять автогрейдером при движении по пересеченной местности с 

преодолением подъемов, спусков, косогоров, ручьев и мелких речек, 
железнодорожных переездов, мостов; 

- управлять автогрейдером в ночное время и при плохой видимости; 
- выполнять работы в комплексе с другими машинами (экскаваторами, 

скреперами) ; 
- выявлять и устранять неисправности оборудования, механизмов и систем 

управления автогрейдера; 
- выполнять задания в соответствии с технологическим процессом 

производства работ; 
- выявлять, устранять и не допускать нарушения технологического 

процесса; 
- соблюдать правила эксплуатации автогрейдера и его оборудования; 
- следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и 

движении автогрейдера; 
- отслеживать наличие посторонних предметов (камней, пней), ограждений 

и предупредительных знаков в рабочей зоне автогрейдера; 
- руководствоваться при выполнении работ утвержденной проектной 

документацией; 
- прекращать работу автогрейдера при возникновении нештатных 

ситуаций; 
- соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных 

категорий автогрейдером при разной глубине разработки; 
- соблюдать правила послойной отсыпки насыпей автогрейдером; 
- соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей 

автогрейдером по заданным профилям и отметкам; 
- применять методики по проверке основных узлов и систем автогрейдера 

и навесного оборудования; 
- использовать средства индивидуальной защиты; 
- читать проектную документацию; 
- анализировать собственный профессиональный опыт и совершенствовать 

свою деятельность; 
- планировать и организовывать собственную работу; 
- выполнять мероприятия по подготовке автогрейдера к ежедневному 

хранению в конце рабочей смены; 
- поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации 

автогрейдера; 



- соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной 
санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической 
безопасности; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать правила дорожного движения, перемещения автогрейдера и 

навесного оборудования; 
- останавливать работу автогрейдера в случае возникновения опасности 

для жизни и здоровья персонала и других нештатных ситуациях; 
- не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю 

и/или возникновению нештатных ситуаций; 
- не допускать присутствия посторонних лиц в рабочих зонах 

автогрейдера; 
- докладывать о возникновении нештатных ситуаций; 

знать: 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- правила государственной регистрации автогрейдеров; 
- порядок допуска машиниста к управлению автогрейдером; 
- устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, 

его двигателей, приспособлений, системы управления автогрейдера; 
- виды и способы регулирования исполнительных органов автогрейдера; 
- виды работ, выполняемые на автогрейдерах; 
- режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы 

автогрейдера; 
- схемы и способы производства работ автогрейдером, а также технические 

требования к их качеству; 
- терминология в области эксплуатации землеройной техники и 

производства механизированных работ; 
- устройство и принципы работы установленной сигнализации 

автогрейдера (при работе и движении) ; 
- допустимые углы спуска и подъема автогрейдера; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий 

автогрейдером при разной глубине разработки; 
- правила послойной отсыпки насыпей автогрейдером; 
- правила разработки выемок и планировки площадей автогрейдером по 

заданным профилям и отметкам; 
- способы определения направления движения и положения навесного 

оборудования автогрейдера; 
- классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в 

зависимости от влажности, замораживания, оттаивания, 
гранулометрического состава, а также строительные свойства грунтов; 

- свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ; 
- понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ; 
- понятие устойчивости откосов; 
- группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным 

нормам и правилам; 
- влияние дальности перемещения, уклонов местности, категорий и 
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влажности грунтов на производительность автогрейдера; 
- классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных 

и железных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, 
оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, 
траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 
нагорных и забанкетных канав; 

- способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности; 
- общие положения по учету выполненных работ автогрейдером, 

геодезические и упрощенные обмеры объемов работ за смену; 
- понятие о составлении месячного плана работ автогрейдером и нормы 

выработки на земляные работы; 
- технологические регламенты и производственные инструкции; 
- порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; 
- правила дорожного движения, перемещения автогрейдера и навесного 

оборудования; 
- правила по охране труда; 
- инструкции и правила по организации рабочего места машиниста 

автогрейдера, производственной санитарии, электробезопасности, 
пожарной и экологической безопасности; 

- методы и правила оказания первой помощи пострадавшим при 
возникновении нештатных ситуаций на объекте проведения работ; 

- правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными 
средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов; 

- экологические требования и методы безопасного ведения работ 
автогрейдером; 

- методы профилактики профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма; 

- локальные правовые акты, доведенные до работников в установленном 
порядке; 

- правила погрузки и перевозки автогрейдера на железнодорожных 
платформах, трейлерах; 

- требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, 
спецодежде и спецобуви; 

- нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей автогрейдера; 
- правила технической эксплуатации сложного оборудования автогрейдера, 

в том числе с автоматизированным и программным управлением. 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям и требования к 

трудовым действия, умениям и знаниям в соответствии с профессиональным стандартом профессии 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля всего – 180 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 180 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 94  часов; самостоятельной работы – 12 часа; 
консультации 6 часов; квалификационный экзамен -12 часов;  учебной практики 
и производственной практики - 56 часов; 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональны

х общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самос 

тоятел 
ьная 

работа 

Обучение по МДК Практики 
Всего В том числе 

Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная Производствен
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 6.1 ОК 01-10 Раздел 1. 

Осуществлять 
управление 
дорожными и 
строительными
  

 

66 60 50 

 

  6 

ПК 6.2 ОК 01-10 Раздел 2. 
Выполнять 
земляные и 
дорожные работы 
а в т о г р е й д е
р а м и , соблюдая 

 
  

 
 

96 34 24 56  6 

 Консультации 6       
ПК 6.1-6.2 ОК 01-
10 

Квалификационны
й экзамен 

 

12 
   

 
  

 Всего: 180 94 74  56  12 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
 

Объем в часах 

1 2 3 
МДК.05.02 Выполнение 
работ по профессии 13584 
Машинист автогрейдера 

 124 

Раздел 1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами (автогрейдерами). 60 
Тема 1.1. 
Общие сведения об 
автогрейдерах. 

Содержание  
1 Введение. Общие сведения об автогрейдерах. Назначение, классификация, 

индексация и основные параметры. Технические характеристики и принцип работы 
автогрейдера. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 4 
2 Изучение основных параметров автогрейдерного оборудования. Изучение 

устройства автогрейдера с неповоротным отвалом, автогрейдера с поворотным 
отвалом. 

Тема 1.2. 
Устройство автогрейдеров. 

Содержание 2 
3 Силовое оборудование и система управления автогрейдером. Привод и силовые 

установки. Силовые передачи. Трансмиссии базовых машин. Одноступенчатый 
конечный редуктор. Задний мост трактора. Гидро -механические передачи. 
Механические коробки передач. Соединительные валы. Одно и двухдисковые 
муфты сцепления. Ходовая часть.. Колесная ходовая часть автогрейдера. 
Механизмы управления базовыми машинами. 
Поворот одноосных тягачей. Поворот колесных тракторов.  



 4 Тормоза автогрейдера. Воздухораспределительный клапан, предохранительный 
клапан, компрессор. Рабочие тормоза колодочного, ленточного и дискового типа. 
Плавающий тормоз. Тормоза тракторов. Оборудование базовых машин. Механизмы 
отбора мощности. Электрооборудование автогрейдера. Основные элементы 
электрооборудования. Рабочее место машиниста автогрейдера и кабина. 
Механизмы управления автогрейдером. 

 

5 Рабочее оборудование автогрейдера. Автогрейдерное  оборудование с 
неповоротным отвалом. Автогрейдерное оборудование с поворотным отвалом. 
Режущие ножи автогрейдерного отвала. Рыхлительное оборудование. Съемные 
дополнительные рабочие органы авторгрейдера. Системы и аппаратура управления 
приводами рабочего оборудования и рабочими органами автогрейдера. Привод 
рабочего оборудования. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 24 
6 Изучение устройства и принципа работы одноступенчатого конечного редуктора. 

Изучение устройства и принципа работы заднего моста гусеничного трактора. 
Изучение устройства и принципа работы ходовой части гусеничного трактора. 
Изучение устройства и принципа работы механизмов поворота колесных тракторов. 
Изучение устройства и принципа работы механизма поворота гусеничных 
тракторов. Изучение схемы гидравлической системы автогрейдера. 
Изучение устройства и принципа работы рабочего оборудования с неповоротным 
отвалом 

7 Изучение устройства и принципа работы рабочего оборудования с поворотным 
отвалом. Изучение устройства и принципа работы рабочего оборудования 
автогрейдера. Изучение устройства и принципа работы основных элементов 
электрооборудования. Изучение устройства оборудования кабины. Изучение 
рабочего места машиниста автогрейдера. 

Тема 1.3. 
Техническое обслуживание, 
эксплуатация 
автогрейдеров и техника 
безопасности при 
эксплуатации 
автогрейдеров. 

Содержание 6 
8 Организация системы технического обслуживания и ремонта машин. 

Планирование технического обслуживания и ремонта. Ремонт. Виды ремонта. 
Техническое обслуживание. Виды и режимы ТО. Технология технического 
обслуживания и ремонта машин. Возможные неисправности и способы их 
устранения. Техническая диагностика машин. Очистно-моечные и смазочно-
заправочные работы. 

9 Регулирование сборочных единиц. Основные операции технического обслуживания 
составных частей и сборочных единиц автогрейдера. Ремонт машин (автогрейдера). 



10 Техническое обслуживание машин. ТО двигателя и его систем. ТО трансмиссии. ТО 
ходовой части. ТО тормозов. ТО рабочего оборудования. ТО гидравлической 
системы. Особенности сезонного ТО основных сборочных единиц машин. Заправка 
систем и механизмов топливом и смазочным материалом. Эксплуатация 
автогрейдеров. Обкатка. Правила приемки и ввода машин в эксплуатацию. 
Хранение машин. Транспортирование. Общие правила использования машин по 
назначению. Виды земляных сооружений. Техника безопасности при эксплуатации, 
ТО и ТР автогрейдеров. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 22 
11 Проведение проверки технического состояния двигателя и его систем. Проведение 

проверки технического состояния трансмиссии. Проведение проверки 
технического состояния ходовой части. Проведение проверки технического 
состояния механизмов управления. 

 

12 Проведение проверки технического состояния рабочего оборудования. Проведение 
проверки технического состояния гидравлической системы. Изучение техники 
безопасности при эксплуатации. Изучение техники безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 6 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение устройства основных узлов дорожно-строительных машин 
2. Изучение причин возникновения неисправностей. 
3. Изучение технических характеристик автогрейдеров. 
4. Изучение конструкций автогрейдеров зарубежного 
производства 
 5. Изучение схем работы ВОМ с планетарным редуктором 
6. Изучение сравнительных технических характеристик дорожно-строительных машин зарубежного производства 

 

Раздел 2. Выполнять земляные и дорожные работы автогрейдером, соблюдая технические требования и 
безопасность производства. 

 

34 

Тема 2.1 Основные сведения 
о технологии и комплексной 
механизации возведения 

Содержание 6 



земляных сооружений. 1 Типы земляных сооружений и объектов применения дорожно-строительных 
машин. Земляные сооружения - специальное инженерное сооружение. Дорожные 
земляные сооружения. 

 

2 Основы технологии и комплексной механизации дорожно-строительных работ. 
Строительно-монтажные работы. 
Совершенная технология строительства зданий и сооружений. 
Способы комплексной механизации. 

3 Технологические комплексы строительно-монтажных работ и технологические 
комплекты дорожно-строительных машин. 
Характеристика технологических комплексов. 
Выбор состава комплектов дорожно-строительных машин. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 14 

4 Изучение земляных сооружений и объектов применения дорожно-строительных 
машин. 

 

5 Изучение дорожных земляных сооружений. 

6 Изучение основ технологии и комплексной механизации дорожно-строительных 
работ. 

7 Изучение технологических комплексов строительно-монтажных работ. 

8 Изучение технологических комплектов дорожно-строительных машин.  

Тема 2.2 Производство 
дорожно-строительных 
работ автогрейдерами. 

Содержание 4 
9 Производство земляных работ автогрейдерами. Виды работ выполняемые 

автогрейдерами. Рабочий цикл. Производительность и способы ее повышения. 
Приемы производства земляных работ. Особенности эксплуатации автогрейдеров 
в различных климатических и грунтовых условиях. 

 

10 Организация земляных работ. Контроль качества земляных работ. Порядок 
устройства земляных сооружений. Конструкция автомобильных дорог. Устройство 
дорог с применением дорожно-строительных машин. 

 11 Техника безопасности и охрана окружающей среды. 
Обязанности обслуживающего персонала по безопасной эксплуатации машин. 
Охрана окружающей среды при производстве работ автогрейдером. 

 



Лабораторные работы - 
Практические занятия 10 
1 Изучение производства земляных работ автогрейдерами.  

2 Изучение приемов повышения производительности производства земляных работ. 
3 Изучение конструкции автомобильных дорог и их устройства с применением 

дорожно-строительных машин. 
4 Изучение контроля качества земляных работ. 
5 Изучение обязанностей обслуживающего персонала по безопасной эксплуатации 

машин. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 6 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение эксплуатационной и технологической документации дорожных и строительных машин 
2. Изучение особенностей эксплуатации автогрейдеров. 
3. Изучение химмотологической карты. 

 



Учебная практика Виды работ: 
1. Проведение земляных, дорожных и строительных работ автогрейдером с соблюдением безопасных условий производства. 
2. Выполнение работ по соблюдению мер безопасности при работе на автогрейдере.  
3. Выполнение работ по подготовке к работе и обкатке автогрейдера. 
4. Выполнение порядка работ по вводу автогрейдера в работу в холодное время года;  
5. Выполнение работ по копанию и перемещению грунта; 
6. Проведение замены рабочего оборудования автогрейдера. 

   7. Выполнение очистно-моечных работ по окончании рабочей смены. 
8.Выполнение работ по разборке и сборке механизмов и основных узлов дорожно-строительных машин. 
9.Проведение ТО механизмов и основных узлов дорожно-строительных машин. 
10. Выполнение работ по разборке и сборке элементов трансмиссии. 
11. Выполнение работ по разборке и сборке элементов гусеничной ходовой части.  
12. Выполнение работ по разборке и сборке рулевого механизма. 
13. Выполнение работ по разборке и сборке тормозного механизма. 
14. Выполнение работ по управлению дорожными и строительными машинами (автогрейдерами). 
15. Проведение земляных, дорожных и строительных работ автогрейдером с соблюдением безопасных условий производства. 
16 Выполнение работ по снятию грунта для подготовки к выполнению работ по строительству дороги. 
17. Выполнение работ по сдвиганию грунта при копании котлована на заданную проектом производства работ глубину. 
18. Выполнение работ по подготовке площадки с выкорчевыванием кустарников, засыпкой ям и планировки площадки под 
строительство автодороги. 
19. Выполнение работ по планировке площадки под строительство производственных объектов.  
20. Выполнение очистно - моечных работ по окончании рабочей смены. 

 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 

 
 

Экзамен квалификационный 12 
ВСЕГО 180 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Трактора и автомобили», лаборатория «Техническое обслуживание и 
ремонт  тракторов и автомобилей». 

 
Оборудование учебного кабинета: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя, 
-оборудованные рабочие места по количеству обучающихся;  
-учебно-наглядные пособия; 
-демонстрационное оборудование;  
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- наглядные пособия (плакаты, макеты, сборочные узлы, детали)  
Плакаты: 
-гидромеханическая коробка передач автогрейдера; 
 -КП и тормоза пневмоколесных автогрейдеров; 
-механизмы вращения поворотной платформы автогрейдера; 
-мосты ходового устройства пневмоколесных автогрейдеров; 
-рабочее оборудование автогрейдера; 
-гидроцилиндр двухстороннего действия; 
-пневмоколесное ходовое устройство автогрейдера; 
-ходовая тележка автогрейдера; 
-автогрейдер, схема производства работ 
 
Технические средства обучения: 
 
-ноутбук; экран; проектор; 
-тренажер автогрейдера. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 
- автоматизированное рабочее место преподавателя, 
-оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 
 -учебно-наглядные пособия; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
 - наглядные пособия (плакаты оборудования); 
- макет гидросистемы гидроцилиндров рабочего оборудования строительных 

машин. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано на базе строительных 
площадок. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- Макеты и модели механизмов, узлов, деталей ДСМ: главная передача, 

главная лебедка, механизм блокировки, механизм реверса, механизм сцепления, 



ведущего моста гусеничного трактора, дифференциала, всережимный регулятор 
ТНВД, колодочного тормоза, червячный редуктор –гидроцилиндр. 

Двигатель ЯМЗ 740.3 
-10 коробка перемены передач 
- Набор инструмента. 
-Учебная модель Стартер СТ 130А, Насос НШ-32 
-Аксиально-поршневой насос (регулируемый); 
-Секционный гидрораспределитель; 
-Гидроцилиндр. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Учебники 
Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин: Учеб. пособие для 

нач. проф. образования / М.Д. М.: Издательский центр «Академия», 2016.-288с. 
Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин: 

Учеб. пособие для нач. проф. образования / М.Д. Полосин, Э.Г Ронингсон. - М.: 
Изда-тельский центр «Академия», 2013. - 352 с. 

Дополнительные источники:  
1.Учебники 
Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учеб. пособие для нач. проф. 

образо-вания / Е.А Пучин, Л.И. Кушнарев, Н.А. Петрищев и др.; Под ред. Е.А. 
Пучина - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 208 с. 

2.Раннев А.В., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-
строительных машин: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. 
центр «Академия», 2013.-488с. 

Родичев В.А. Тракторы: учеб. для учреждений нач. проф. образования. - М.: 
Про-фОбрИздат, 2001. - 256с.: ил. 

ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 января 2018г. № 25 ; 

Профессиональный стандарт «Машинист автогрейдера», утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. № 932н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Машинист автогрейдера» 

Отечественные журналы: 
Ежемесячный журнал "Спецтехника" Интернет ресурсы: 
http:// stroy-technics.ru http://ru.wikipedia.org http://www.specmash74.ru 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Профессиональный модуль составлен в соответствии с основными видами 

деятельности выпускника и базируется на учебных дисциплинах: «Охрана труда», 
«Эксплуатация дорожных машин автомобилей и тракторов», 
«Электротехника и электронная техника»,  «Техническая механика», 
«Метрологическое обеспечение». При освоении обучающимися профессионального 
модуля предусмотрена концентрированная индивидуальная учебная практика вне 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.specmash74.ru/


сетки часов . 
Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся.   
 Реализация учебного модуля должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, учебно-методической 
документацией. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны 
реализовывать компетентностный подход в образовательном процессе посредством 
активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 
Реализация ПМ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 
обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
 

Основные показатели оценки 
результата 

 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК.6.1 Выполнение 
механизированных 
земляных и дорожных 
работ средней 
сложности с помощью 
бульдозера с двигателем 
мощностью до 150 кВт 

− Управление тракторами, 
автогрейдерами; 
− Составлять технологическую 
последовательность выполнения 
автогрейдерных работ при 
возведении различных земляных 
сооружений. 

- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практике 

ПК.6.2. Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания 
бульдозера с двигателем 
мощностью до 150 кВт. 

− Разработка грунтов при устройстве 
выемок, насыпей и других 
сооружений 
− Определение по внешним 
признакам категорию грунта, 
проводить его разработку по 
заданным отметкам 

- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практике 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
1 2 3 

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
 

- обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач при 
проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень самостоятельности при 
организации и выполнении 
конкретных производственных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита 
выполненных работ 



ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
 

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, решение 
ситуационных производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

Презентация практических 
работ по анализу 
производственных ситуаций и 
при защите отчетов по 
производственной практике  

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

- поиск, отбор информации из 
различных источников, включая 
Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной работы по 
сбору информации и ее 
применению 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 
 

- демонстрация умений 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
практической деятельности 
(использование пакетов прикладных 
программ при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 

- организация работы с применением 
технологий группового и 
коллективного взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной и 
производственной практиках 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях; 

- формирование лидерских качеств, 
качеств руководителя путем 
организации групповой работы 
студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов собственной 
работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ 

- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 



поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
сфере. 
 

- проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной работы 

- анализ инноваций при изучении и 
применении новых технологий в 
геодезических и 
фотограмметрических работах 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ  
Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ  
Оценка самостоятельной 
работы студентов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы УП.05.01 Управление транспортным 
средством 
 

Программа практик профессионального модуля (далее - программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение земляных и дорожных 
работ средней сложности с поддержанием работоспособности автогрейдера. 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1 ФГОС по 

специальностям/профессиям или обобщенная трудовая функция в соответствии с профессиональным стандартом 

профессии 

и соответствующих трудовых функций: 

1.Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней 
сложности с помощью автогрейдера с двигателем мощностью до 150 кВт . 

2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 
автогрейдера с двигателем мощностью до 150 кВт 

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику:  всего – 56 часов. 
Индивидуальное вождение проводится вне сетки учебного времени. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем и виды практики по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

Вид практики 
Количество 

часов Форма проведения 

Учебная  56  

УП.05.01 Управление транспортным 
средством 

 

 

56 Концентрированная 

Вид аттестации:  дифференцированный зачет 

Итого: 56 

 



2.2. Содержание практики 

Цели и задачи учебной практики Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих: 13584 Машинист 
автогрейдера с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
 ПК 6.1  Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью автогрейдера с двигателем мощностью 

до 150 кВт . 
ПК.6.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью до 150 кВт 
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; 

сфере. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

- выполнения планировочных работ автогрейдером по сглаживанию микрорельефа (работы на участках с 
преобладающе ровным рельефом, имеющим частичные неровности в виде мелких канав, ям, воронок, окопов, 
мелких бугорков, а также работы по планировке грунта, отсыпаемого транспортирующими и землеройными 



машинами и механизмами); 
- выполнения подготовительных работ автогрейдером (работы, связанные с расчисткой местности от мелколесья и 

кустарника, срезка дернового поверхностного слоя грунта, корчевка пней, удаление камней); 
- выполнения работ автогрейдером по разработке и перемещению грунтов; 
- выполнения работ автогрейдером по планировке площадей при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и 

банкетов; 
- выполнения работ автогрейдером при профилировании откосов; 
- выполнения работ автогрейдером при прокладке и очистке водосточных канав и кюветов; 
- выполнения работ автогрейдером по рыхлению грунта; 
- выполнения работ автогрейдером по перемещению железнодорожных путей; 
- выполнения работ автогрейдером по перемещению сыпучих материалов; 
- выполнения работ автогрейдером по погрузке, разгрузке и перемещению грузов; 
- выполнения работ автогрейдером по очистке и снегоочистке территорий; 
- выполнения работ автогрейдером в качестве пресса; 
- контроль состояния измерительных приборов автогрейдера; 
- контроль положения рабочих органов автогрейдера; 
- выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе автогрейдера и навесного оборудования; 
- незамедлительное прекращение работы автогрейдера при возникновении нештатных ситуаций; 
- перемещение автогрейдера по автомобильным дорогам; 
- сопровождение транспортировки автогрейдера; 
- ведение учета работы автогрейдера; 
- выполнения производственных действий с соблюдением правил безопасной эксплуатации автогрейдера и 

производства работ; 
- выполнения производственных действий с соблюдением правил и инструкций по охране труда, производственной 

санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 
- выполнения производственных действий с соблюдением мер по обеспечению сохранности материальных 

ценностей; 
- выполнения производственных действий с соблюдением мер по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 
уметь: 



- производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-климатических условиях; 
- управлять автогрейдером при движении по прямой и с поворотами на различных передачах и скоростях; 
- управлять автогрейдером при движении задним ходом и при изменении направления движения машины с 

использованием передач заднего хода; 
- управлять автогрейдером при движении в транспортном и рабочем режимах; 
- управлять автогрейдером при движении по пересеченной местности с преодолением подъемов, спусков, косогоров, 

ручьев и мелких речек, железнодорожных переездов, мостов; 
- управлять автогрейдером в ночное время и при плохой видимости; 
- выполнять работы в комплексе с другими машинами (экскаваторами, скреперами) ; 
- выявлять и устранять неисправности оборудования, механизмов и систем управления автогрейдера; 
- выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ; 
- выявлять, устранять и не допускать нарушения технологического процесса; 
- соблюдать правила эксплуатации автогрейдера и его оборудования; 
- следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и движении автогрейдера; 
- отслеживать наличие посторонних предметов (камней, пней), ограждений и предупредительных знаков в рабочей 

зоне автогрейдера; 
- руководствоваться при выполнении работ утвержденной проектной документацией; 
- прекращать работу автогрейдера при возникновении нештатных ситуаций; 
- соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных категорий автогрейдером при разной глубине 

разработки; 
- соблюдать правила послойной отсыпки насыпей автогрейдером; 
- соблюдать правила разработки выемок и планировки площадей автогрейдером по заданным профилям и отметкам; 
- применять методики по проверке основных узлов и систем автогрейдера и навесного оборудования; 
- использовать средства индивидуальной защиты; 
- читать проектную документацию; 
- анализировать собственный профессиональный опыт и совершенствовать свою деятельность; 
- планировать и организовывать собственную работу; 
- выполнять мероприятия по подготовке автогрейдера к ежедневному хранению в конце рабочей смены; 
- поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации автогрейдера; 
- соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и 



экологической безопасности; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать правила дорожного движения, перемещения автогрейдера и навесного оборудования; 
- останавливать работу автогрейдера в случае возникновения опасности для жизни и здоровья персонала и других 

нештатных ситуациях; 
- не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю и/или возникновению нештатных ситуаций; 
- не допускать присутствия посторонних лиц в рабочих зонах автогрейдера; 
- докладывать о возникновении нештатных ситуаций; 

знать: 
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 
- правила государственной регистрации автогрейдеров; 
- порядок допуска машиниста к управлению автогрейдером; 
- устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, его двигателей, приспособлений, системы 

управления автогрейдера; 
- виды и способы регулирования исполнительных органов автогрейдера; 
- виды работ, выполняемые на автогрейдерах; 
- режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы автогрейдера; 
- схемы и способы производства работ автогрейдером, а также технические требования к их качеству; 
- терминология в области эксплуатации землеройной техники и производства механизированных работ; 
- устройство и принципы работы установленной сигнализации автогрейдера (при работе и движении) ; 
- допустимые углы спуска и подъема автогрейдера; 
- правила разработки и перемещения грунтов различных категорий автогрейдером при разной глубине разработки; 
- правила послойной отсыпки насыпей автогрейдером; 
- правила разработки выемок и планировки площадей автогрейдером по заданным профилям и отметкам; 
- способы определения направления движения и положения навесного оборудования автогрейдера; 
- классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости от влажности, замораживания, 

оттаивания, гранулометрического состава, а также строительные свойства грунтов; 
- свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ; 
- понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ; 
- понятие устойчивости откосов; 
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- группы грунтов в зависимости от трудности разработки по строительным нормам и правилам; 
- влияние дальности перемещения, уклонов местности, категорий и влажности грунтов на производительность 

автогрейдера; 
- классификация и характеристики земляных сооружений: автомобильных и железных дорог, оросительных и 

судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, траншей для 
подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных канав; 

- способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности; 
- общие положения по учету выполненных работ автогрейдером, геодезические и упрощенные обмеры объемов работ 

за смену; 
- понятие о составлении месячного плана работ автогрейдером и нормы выработки на земляные работы; 
- технологические регламенты и производственные инструкции; 
- порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; 
- правила дорожного движения, перемещения автогрейдера и навесного оборудования; 
- правила по охране труда; 
- инструкции и правила по организации рабочего места машиниста автогрейдера, производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 
- методы и правила оказания первой помощи пострадавшим при возникновении нештатных ситуаций на объекте 

проведения работ; 
- правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и 

других материалов; 
- экологические требования и методы безопасного ведения работ автогрейдером; 
- методы профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма; 
- локальные правовые акты, доведенные до работников в установленном порядке; 
- правила погрузки и перевозки автогрейдера на железнодорожных платформах, трейлерах; 
- требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и спецобуви; 
- нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей автогрейдера; 
- правила технической эксплуатации сложного оборудования автогрейдера, в том числе с автоматизированным и 

программным управлением. 
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УП.05.01 Управление транспортным средством 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Управление транспортным средством.  
Приобретение и освоение навыков управления бульдозером при 

выполнении подготовительных работ, работ по возведению насыпей, 
разравниванию грунта, отрывке и засыпке рвов, ям, котлованов, траншей; 
разработке грунта на косогорах и выемках, перемещении грунта и 
строительных материалов на короткие расстояния.  

Транспортировка машин к месту стоянки, очистки их от пыли и грязи.  
Освоение приемов всех видов работ, выполняемых бульдозером, в 

соответствии с рационально организованным технологическим процессом на 
строительном предприятии. 

Первичные навыки вождения трактора.  
Индивидуальное вождение трактора. 
 Объезд препятствий.  
Начало движения на подъеме.  
Выполнение упражнения на полосе 
разгона, торможения 

56 

  56 
Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля  

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы  отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 
Выполнение механизированных земляных и 
дорожных работ средней сложности с помощью 
автогрейдера с двигателем мощностью до 150 
кВт . 

1. Грамотное выполнение 
механизированных земляных и 
дорожных работ. 

  

Аттестационный 
лист 
квалификационного 
экзамена 

Экспертная оценка 
правильности 
выполнения работ по 
каждому виду 

Выполнение ежесменного и периодического 
технического обслуживания автогрейдера с 
двигателем мощностью до 150 кВт 

1 Грамотное выполнение ежесменного и 
периодического технического 
обслуживания автогрейдера. 

Аттестационный 
лист 
квалификационного 
экзамена 

Экспертная оценка 
правильности 
выполнения работ по 
каждому виду 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и Грамотная аргументация важности защиты интересов Экспертное наблюдение и оценка 



социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

дорожных предприятий и государства 
Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. 
Проявление инициативы в аудиторной  и самостоятельной 
работе во время прохождения практики 

деятельности обучающегося в процессе 
при выполнении работ  по учебной  и 
производственной практике 

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

Систематическое планирование собственной учебной 
деятельности в соответствии с учебным планом. 
Структурирование объема работы и выделение приоритетов. 
Грамотное определение методов и способов выполнения 
учебных задач 
Осуществление самоконтроля в процессе выполнения работы 
и ее результатов. 
Анализ результативности использованных методов и способов  
выполнения учебных задач 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения профессионального модуля 
при выполнении учебных задач 

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

Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области ремонта и содержания автомобильных дорог и 
аэродромов 
Определение и выбор способа разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями. 
.Проведение анализа ситуации по заданным критериям и 
определение рисков. 
Оценивание последствий принятых решений. 

Экспертная оценка способности решать 
проблемы, возникающие в процессе 
деятельности, находить эффективные  
способы решения. 

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

Поиск  и использование  информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного  развития. 
 

Экспертная оценка способности 
осуществлять поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и вопросов в 
процессе освоения программы.         

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

1.Поиск  и использование  информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного  развития. 
 

Экспертная оценка способности 
осуществлять поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и вопросов в 
процессе освоения программы. 

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

1.Эффективное взаимодействие и общение с коллегами и 
руководством. 
 

Участие в ролевых  (деловых) играх и 
тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 



потребителями. производственной практики. 
ОК 7.  Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

1.Эффективное взаимодействие и общение с коллегами и 
руководством. 
 

Выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 

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

Владение механизмом целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, самооценки успешности 
собственной деятельности и коррекции результатов в области 
образовательной деятельности 
.Владение способами физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной  
саморегуляции и самоподдержки. 

оценка самостоятельности на 
практических занятиях при выполнении 
работ по учебной и производственной 
практик, направленных на личностное 
развитие. 

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

Рациональное использование современных технологий при 
осуществлении ремонтной деятельности и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. Анализ владения 
современными технологиями при 
осуществлении ремонта и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов.. 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Участие во внеаудиторных  мероприятиях патриотической 
направленности. 
  

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация учебной практики предполагает наличие учебного 

кабинета «Трактора и автомобили», лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт  тракторов и автомобилей». 

Оборудование учебного кабинета: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя, 
-оборудованные рабочие места по количеству обучающихся;  
-учебно-наглядные пособия; 
-демонстрационное оборудование;  
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- наглядные пособия (плакаты, макеты, сборочные узлы, детали)  
Плакаты: 
-гидромеханическая коробка передач автогрейдера; 
 -КП и тормоза пневмоколесных автогрейдеров; 
-механизмы вращения поворотной платформы автогрейдера; 
-мосты ходового устройства пневмоколесных автогрейдеров; 
-рабочее оборудование автогрейдера; 
-гидроцилиндр двухстороннего действия; 
-пневмоколесное ходовое устройство автогрейдера; 
-ходовая тележка автогрейдера; 
-автогрейдер, схема производства работ 

Технические средства обучения: 
-ноутбук; экран; проектор; 
-тренажер автогрейдера. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя, 
-оборудованные рабочие места по количеству обучающихся; 
 -учебно-наглядные пособия; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
 - наглядные пособия (плакаты оборудования); 
- макет гидросистемы гидроцилиндров рабочего оборудования строительных 
машин. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано на 
базе строительных площадок. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- макеты и модели механизмов, узлов, деталей ДСМ: главная передача, 



главная лебедка, механизм блокировки, механизм реверса, механизм 
сцепления, ведущего моста гусеничного трактора, дифференциала, 
всережимный регулятор ТНВД, колодочного тормоза, червячный редуктор –
гидроцилиндр. Двигатель ЯМЗ 740.3, 10 коробка перемены передач, набор 
инструмента.Учебная модель Стартер СТ 130А, Насос НШ-32.Аксиально-
поршневой насос (регулируемый).Секционный гидрораспределитель. 
Гидроцилиндр. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Учебники 
Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин: Учеб. пособие 
для нач. проф. образования / М.Д. М.: Издательский центр «Академия», 
2016.-288с. Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-
строительных машин: 
Учеб. пособие для нач. проф. образования / М.Д. Полосин, Э.Г Ронингсон. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 352 с. 
Дополнительные источники:  
1.Учебники. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учеб. пособие 
для нач. проф. образо-вания / Е.А Пучин, Л.И. Кушнарев, Н.А. Петрищев и 
др.; Под ред. Е.А. Пучина - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 208 
с. 
2.Раннев А.В., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-
строительных машин: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: 
ИРПО; Изд. центр «Академия», 2013.-488с. 
Родичев В.А. Тракторы: учеб. для учреждений нач. проф. образования. - М.: 
ПрофОбрИздат, 2001. - 256с.: ил. 
Отечественные журналы: 
Ежемесячный журнал "Спецтехника" Интернет ресурсы: 
http:// stroy-technics.ru http://ru.wikipedia.org http://www.specmash74.ru 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль составлен в соответствии с основными 
видами деятельности выпускника и базируется на учебных дисциплинах: 
«Охрана труда», «Эксплуатация дорожных машин автомобилей и 
тракторов», «Электротехника и электронная техника», «Техническая 
механика», «Метрологическое обеспечение». При освоении обучающимися 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.specmash74.ru/


профессионального модуля предусмотрена концентрированная 
индивидуальная учебная практика вне сетки часов . 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико- ориентированную подготовку обучающихся.   

Реализация учебного модуля должна обеспечиваться доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, учебно-
методической документацией. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны 
реализовывать компетентностный подход в образовательном процессе 
посредством активных форм проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. 
в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 
квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
 

Реализация учебной практики должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 
на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 
СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики (далее программа практики) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов». 

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии  270800 
Строительство или при освоении профессии 11859 Дорожный рабочий на базе общего 
среднего образования в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) 
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 
аэродромов: 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и 
аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на 
автомобильных дорогах и аэродромах. 

2. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов: 
ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 
3. Организация и выполнение работ по строительству автомобильных 

дорог и аэродромов: 
ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных 

дорог и аэродромов; 
ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 

выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 
ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
4. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов: 
ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных 

дорог и аэродромов. 
ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 
ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки 

выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 
ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 



 
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. 
 
1.2.Количество часов, отводимое на  преддипломную практику:  
всего – 144часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  и виды преддипломной практики по специальности 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

Итого 144  
 

*Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах может включать разные виды учебной 

практики, так, например, геодезическая и геологическая практики для строительных специальностей. 

**В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или несколько рабочих профессий. 

 



2.2. Содержание практики 
2.2.1.Содержание преддипломной практики  

Цели и задачи практики преддипломной практики. 

-углубление первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен: 
в рамках ПМ.01. Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов: 
Практический опыт: геодезических и геологических изысканиях; выполнении разбивочных работ.  
Умения: выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению трассы в соответствии с проектной 
документацией; вести и оформлять документацию изыскательской партии; проектировать план трассы, продольные и 
поперечные профили дороги; производить технико-экономические сравнения; пользоваться современными средствами 
вычислительной техники; пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по проектированию 
автомобильных дорог и аэродромов; оформлять проектную документацию. 
Знания: изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и геологические изыскания; определение 
экономической эффективности проектных решений; оценку влияния разрабатываемых проектных решений на окружающую 
среду. 
в рамках ПМ.02. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов: 
Практический опыт: приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 
Умения: ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; обоснованно выбирать схемы работы 
горного оборудования; устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей. 
Знания: способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; технологическую последовательность 
приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; передовые технологии добычи и переработки 
дорожно-строительных материалов; условия безопасности и охраны труда. 
в рамках ПМ.03. Организация и выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов: 
Практический опыт: проектировании, организации и соблюдении технологии строительных работ; 



Умения: строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные сооружения и аэродромы; 
самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках профессиональной компетенции. 
Знания: основные положения по организации производственного процесса строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; порядок материально-технического обеспечения объектов 
строительства, ремонта и содержания; контроль за выполнением технологических операций; порядок обеспечения 
экологической безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и аэродромов; порядок 
организации работ по обеспечению безопасности движения 
в рамках ПМ.04. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов: 
Практический опыт: производство ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов.  
Умения: оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их сооружений; разрабатывать 
технологическую последовательность процессов по содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог 
и аэродромов; определять виды работ, подлежащие приемке, и оценивать качество ремонта и содержания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
Знания: основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений. классификацию работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и аэродромов; технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 
технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; правила приемки и оценки качества работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и аэродромов; технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов 

 
Указываются требования к практическому опыт,  умениям и знаниям в соответствии с ФГОС  

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 
часов 

Проектирование 
конструктивных 
элементов 
автомобильных дорог 
и аэродромов: 
 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными инструкциями. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 
Участие в геодезических и геологических изысканиях; выполнении разбивочных работ.  
Выполнение работ по проложению трассы на местности и восстановлению трассы в соответствии с проектной 
документацией; ведение и оформление документации изыскательской партии; проектирование плана трассы, 
продольные и поперечные профили дороги; ведение технико-экономические сравнения; пользоваться 
современными средствами вычислительной техники; пользоваться персональными компьютерами и 
программами к ним по проектированию автомобильных дорог и аэродромов; оформление проектной 
документации. Обработка и систематизация фактического и учебного материала, оформление отчета. 

36 



Выполнение работ по 
производству 
дорожно-
строительных 
материалов: 
 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными инструкциями. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 
Участие в приготовление асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 
Ориентировка в основных этапах подготовки месторождения к разработке; обоснованный  выбор схем работы 
горного оборудования; установка по схемам технологической  последовательности  приготовления 
асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. Обработка и систематизация фактических и учебных 
материалов, оформление отчета. 

36 

Организация и 
выполнение работ по 
строительству 
автомобильных дорог 
и аэродромов: 
 

Инструктаж по охране труда и безопасным методам работы, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности; ознакомление с конкретным объектом, структурой предприятия, должностными обязанностями; 
Участие в проектировании, организации и соблюдении технологии строительных работ; 
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, транспортные сооружения и аэродромы; 
самостоятельное формирование задач и определение способов их решения в рамках профессиональной 
компетенции. 
Обработка и систематизация фактического и учебного материала, оформление отчета. 

36 

Выполнение работ по 
эксплуатации 
автомобильных дорог 
и аэродромов: 
 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными инструкциями. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 
Участие в производстве ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов. 
Оценка и анализ состояния автомобильных дорог и аэродромов и их сооружений; разработка технологической 
последовательности процессов по содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 
аэродромов; определение видов работ, подлежащих приемке, и оценка качества ремонта и содержания 
автомобильных дорог и аэродромов. 
Обработка и систематизация фактического и учебного материала, оформление отчета. 

36 

Всего 144 
 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций при прохождении  
преддипломной практики 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Показатели освоения 
компетенции 

Формы 
отчетности 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить геодезические 
работы в процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 
ПК 1.2. Проводить геологические 

Практический опыт: геодезических и геологических изысканиях; 
выполнении разбивочных работ.  
Умения: выполнять работу по проложению трассы на местности и 
восстановлению трассы в соответствии с проектной 
документацией; вести и оформлять документацию изыскательской 

Дневник  
(отчёт )по 
практики 

Дифференцированный 
зачет  



работы в процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 
ПК 1.3. Проектировать 
конструктивные элементы 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 
ПК 1.4. Проектировать 
транспортные сооружения и их 
элементы на автомобильных 
дорогах и аэродромах. 

партии; проектировать план трассы, продольные и поперечные 
профили дороги; производить технико-экономические сравнения; 
пользоваться современными средствами вычислительной техники; 
пользоваться персональными компьютерами и программами к ним 
по проектированию автомобильных дорог и аэродромов; 
оформлять проектную документацию. 
Знания: изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая 
геодезические и геологические изыскания; определение 
экономической эффективности проектных решений; оценку 
влияния разрабатываемых проектных решений на окружающую 
среду. 

ПК 2.1. Выполнение работ по 
производству дорожно-
строительных материалов. 
 

Практический опыт: приготовления асфальтобетонных и 
цементобетонных смесей. 
Умения: ориентироваться в основных этапах подготовки 
месторождения к разработке; обоснованно выбирать схемы работы 
горного оборудования; устанавливать по схемам технологическую 
последовательность приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей. 
Знания: способы добычи и переработки дорожно-строительных 
материалов; технологическую последовательность приготовления 
асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; передовые 
технологии добычи и переработки дорожно-строительных 
материалов; условия безопасности и охраны труда. 

Дневник  
(отчёт )по 
практики 

Дифференцированный 
зачет 

ПК 3.1. Выполнение 
технологических процессов 
строительства автомобильных 
дорог и аэродромов; 
ПК 3.2. Осуществление контроля 
технологических процессов и 
приемке выполненных работ по 
строительству автомобильных 
дорог и аэродромов; 
ПК 3.3. Выполнение расчетов 
технико-экономических 
показателей строительства 

Практический опыт: проектировании, организации и соблюдении 
технологии строительных работ; 
Умения: строить, содержать и ремонтировать автомобильные 
дороги, транспортные сооружения и аэродромы; самостоятельно 
формировать задачи и определять способы их решения в рамках 
профессиональной компетенции. 
Знания: основные положения по организации производственного 
процесса строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог, транспортных сооружений и аэродромов; порядок 
материально-технического обеспечения объектов строительства, 
ремонта и содержания; контроль за выполнением технологических 
операций; порядок обеспечения экологической безопасности при 

Дневник  
(отчёт )по 
практики 

Дифференцированный 
зачет 



автомобильных дорог и 
аэродромов. 
 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и 
аэродромов; порядок организации работ по обеспечению 
безопасности движения 

ПК 4.1. Организация и выполнение 
работ зимнего содержания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
ПК 4.2. Организация и выполнение 
работ содержания автомобильных 
дорог и аэродромов в весенне-
летне-осенний периоды; 
ПК 4.3. Осуществление контроля 
технологических процессов и 
приемки выполненных работ по 
содержанию автомобильных дорог 
и аэродромов; 
ПК 4.4. Выполнение работ по 
выполнению технологических 
процессов ремонта автомобильных 
дорог и аэродромов; 
ПК 4.5. Выполнение расчетов 
технико-экономических 
показателей ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

Практический опыт: производство ремонтных работ 
автомобильных дорог и аэродромов.  
Умения: оценивать и анализировать состояние автомобильных 
дорог и аэродромов и их сооружений; разрабатывать 
технологическую последовательность процессов по содержанию 
различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 
аэродромов; определять виды работ, подлежащие приемке, и 
оценивать качество ремонта и содержания автомобильных дорог и 
аэродромов. 
Знания: основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и 
их сооружений. классификацию работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов; технологию работ по 
содержанию автомобильных дорог и аэродромов; технологию 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов; правила приемки и 
оценки качества работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов; технический учет и паспортизацию 
автомобильных дорог и аэродромов 

Дневник  
(отчёт )по 
практики 

Дифференцированный 
зачет 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Знания, умения Формы и методы контроля и оценки 

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, необходимую для 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения профессионального модуля при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике 



решения задачи и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)  
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения профессионального модуля при 
выполнении учебных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативноправовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

Экспертная оценка способности решать 
проблемы, возникающие в процессе 
деятельности, находить эффективные  
способы решения. 



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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

Экспертная оценка способности 
осуществлять поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и вопросов в 
процессе освоения программы.         

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста; 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

Экспертная оценка способности 
осуществлять поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и вопросов в 
процессе освоения программы. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей; 

Умения: описывать значимость своей специальности 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

Участие в ролевых  (деловых) играх и 
тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

Участие в ролевых  (деловых) играх и 
тренингах; 
 выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности; 

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 
специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 

Решение ситуационных задач, 
направленных на личностное развитие и 
самообразование; оценка 
самостоятельности на практических 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной практик, 
направленных на личностное развитие. 



здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики перенапряжения  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. Анализ 
владения современными технологиями 
при осуществлении ремонта и 
содержания автомобильных дорог и 
аэродромов.. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках; 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Преддипломная практика проводится в профильных  организациях 
выполняющих работы по строительству автомобильных дорог федерального 
значения, общего пользования (местных дорог) и внутрихозяйственных 
дорог, оснащенных современными, высокопроизводительными дорожными 
машинами, оборудованием для строительства автомобильных дорог.  

Преддипломная практика обеспечивает дидактическую 
последовательность процесса формирования у студентов системы 
профессиональных знаний и умений, прививает студентам навыки 
самостоятельной работы по избранной профессии.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой 
специальности. При выборе рабочего места студентам необходимо 
руководствоваться, прежде всего, моделью его специальности, а также 
исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен 
получить определенные практические навыки выполнения конкретной 
работы.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
требования охраны труда; трудовое законодательство Российской 
Федерации, в том числе в части 25 государственного социального 
страхования; правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
Студентам на время прохождения производственной практики, а также 
временно выполняющим работу по профессиям и должностям, 
предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения 
этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в 
общеустановленном порядке. Обеспечение студентов средствами 
индивидуальной и коллективной защиты возлагается на работодателя и за 
счет его средств (ст. 4 и 17 Федерального закона «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации № 181-ФЗ и ст. 221 Трудового Кодекса и 
производится в соответствии с отраслевыми и сквозными типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты, утвержденных 
постановлениями Минтруда РФ соответственно от 16.12.97 г. № 63 и от 
30.12.97 г. № 69. Порядок обеспечения студентами средствами 
индивидуальной защиты регулируется Правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденного постановлением Минтруда России 
от 18.12.98 г. № 51. Студентам, выполняющим обязанности бригадиров, 



помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в 
соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства 
индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 
Студенты должны бережно относиться к выданным в их пользование 
средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность 
работодателя о В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» работодатель обязан обеспечить 
информирование работников (студентов) о полагающихся им средствах 
индивидуальной защиты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона во 
время работы работники (студенты), профессии и должности которых 
предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и 
правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. 
Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники (студенты) во время 
работы действительно пользовались выданными им средствами 
индивидуальной защиты. Работники (студенты) не должны допускаться к 
работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств 
индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, 
загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с 
неисправными средствами индивидуальной защиты. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно – правовых форм (далее – 
организация). 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
преддипломной практики. 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и 
успешно работать в профильных организациях. 

Основными целями практики преддипломной являются: - 
ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми 
строительными материалами, машинами и механизмами; строительными 
конструкциями; рабочими чертежами; современными средствами 
механизации строительных работ; передовой технологией строительного 
производства и обслуживания машин; современным уровнем организации 
ремонта, обслуживания машин и вопросами охраны труда в профильных 
организациях; 
- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта; 
- подготовка к сдаче итогового  государственного экзамена. 

Задачами преддипломной практики по специальности  являются: 
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 



учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 
организации 
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 
дипломного проектирования; 
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 
использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 
выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 
практики. 
- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 
контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 
период обучения, формирование практических умений и навыков, 
приобретение первоначального профессионального опыта по профессии; 
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 
условиях конкретного профильного производства; 
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 
дипломного проекта; 
- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 
технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в 
области строительного производства. 
На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не 
имеющие академической задолженности. 

Оборудование рабочих мест проведения Преддипломной 
производственной практики:  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 
проводится после освоения студентами программы теоретического и 
практического обучения.  

Для прохождения практики студенты направляются в проектные, 
строительные и ремонтные организации любой из существующих форм 
собственности, силами которой выполняются основные проектные решения 
и строительно-монтажные и ремонтные работы по возведению, 
эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту зданий или ремонту и 
обслуживанию машин.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 
государственного социального страхования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими 
механизмами, иметь прогрессивную технологию и совершенную 
организацию труда, а также располагать достаточным количеством 
квалифицированного персонала, необходимым для обучения студентов 



практическим навыкам и современным технологиям в строительном 
производстве.  

Реализация программы преддипломной практики предполагает 
наличие договоров с базовыми предприятиями.  

Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 
-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

 
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

преддипломной практики. 
а) основная литература: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации N.25 от 11.01.2018г. В соответствии с Федеральным законом № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и производственной (профессиональной) 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования  

4.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

5. Говердовская Л.Г.Инновационные технологии в дорожной 
отрасли.Учебник для студентов средних специальных учебных заведений   /  
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ 2018.- 166 с. 

7. Королев Е.В. ДСМ. Асфальтобетон. Учебник для студентов средних 
специальных учебных учреждений / Королев Е.В., Береговой В.А., Худяков 



В.А., Ларина Г.Ф., Прошина Н.А.[текст] Пенза: Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ 2017.- 240 с. 
 
Дополнительные источники: 

1.Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Карпов Б.Н. Москва : Академия 2017г 

2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Нормативные документы по строительству 
зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 

3.Автомобильные дороги [Электронный ресурс]: сборник нормативных 
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. 

4.Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и 
ремонт автомобильных дорог. Цупиков С.Г. Гриценко А.Д. Борцов А.М. 
Москва «Инфра-Инженерия» 2017 . ЭБС IRPbooks 
 
Электронные ресурсы: 

1.«Технологические карты на строительство земляного полотна и 
дорожной одежды». Форма доступа:: 
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 

1. «Поверхностная обработка»  Форма доступа: 
.emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka –       
3. Ремонт и содержание А.Д.  форма доступа 
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html   
4. http://rosavtodor.ru  

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.garant.ru/ 
2. Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и 

другие нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
3. http://www.transport.ru 
4.  http://www.doroga.ru 
5. «Технологические карты на строительство земляного полотна 

и дорожной одежды». Форма доступа:: 
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1 
6. «Поверхностная обработка» Форма доступа: 

emulbittech.ru/poverhnostnaya_obrabotka  
7. Ремонт и содержание А.Д.  форма доступа 

http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html   
8.http://www.doroga.ru 
9.http://www.transport.ru  
10.http://www.most.ru 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
http://rosavtodor.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.transport.ru/
http://www.doroga.ru/
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548788/1
http://www.hidrotechnik.ru/remontdorog/remontdorog1.html
http://www.doroga.ru/


3.3. Общие требования к организации практик  
Преддипломная практика проводится в организациях выполняющих 

работы по строительству автомобильных дорог федерального значения, 
общего пользования (местных дорог) и внутрихозяйственных дорог, 
оснащенных современными, высокопроизводительными дорожными 
машинами, оборудованием для строительства автомобильных дорог.  

Преддипломная практика обеспечивает дидактическую 
последовательность процесса формирования у студентов системы 
профессиональных знаний и умений, прививать студентам навыки 
самостоятельной работы по избранной профессии.  

Рекомендуемые формы проведения практики: работа по профилю 
специальности в качестве практиканта на рабочих местах или на рабочих 
должностях (в случае наличия вакансий) в организациях, на предприятиях 
различных организационно-правовых форм; работа на рабочих местах в 
специализированных сезонных или студенческих отрядах по профилю 
специальности; работа на рабочих местах в учебно-производственных 
мастерских, учебных участках (цехах), а также в образовательных 
подразделениях организаций, имеющих соответствующую лицензию; работа 
на рабочих местах в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 
прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой 
специальности. При выборе рабочего места студентам необходимо 
руководствоваться, прежде всего, моделью его специальности, а также 
исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен 
получить определенные практические навыки выполнения конкретной 
работы.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
требования охраны труда; трудовое законодательство Российской 
Федерации, в том числе в части 25 государственного социального 
страхования; правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
Студентам на время прохождения производственной практики, а также 
временно выполняющим работу по профессиям и должностям, 
предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения 
этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в 
общеустановленном порядке. Обеспечение студентов средствами 
индивидуальной и коллективной защиты возлагается на работодателя и за 
счет его средств (ст. 4 и 17 Федерального закона «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации № 181-ФЗ и ст. 221 Трудового Кодекса и 
производится в соответствии с отраслевыми и сквозными типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты, утвержденных 
постановлениями Минтруда РФ соответственно от 16.12.97 г. № 63 и от 
30.12.97 г. № 69. Порядок обеспечения студентами средствами 



индивидуальной защиты регулируется Правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденного постановлением Минтруда России 
от 18.12.98 г. № 51. Студентам, выполняющим обязанности бригадиров, 
помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в 
соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства 
индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 
Студенты должны бережно относиться к выданным в их пользование 
средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность 
работодателя о В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» работодатель обязан обеспечить 
информирование работников (студентов) о полагающихся им средствах 
индивидуальной защиты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона во 
время работы работники (студенты), профессии и должности которых 
предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и 
правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. 
Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники (студенты) во время 
работы действительно пользовались выданными им средствами 
индивидуальной защиты. Работники (студенты) не должны допускаться к 
работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств 
индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, 
загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с 
неисправными средствами индивидуальной защиты. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 
Преподаватели: 
- наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 
не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
Мастера производственного обучения: 
-наличие высшего или средне специального профессионального образования 
соответствующего профилю преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 
не менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 
практикой в организации: 



Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
инженера, мастера или иные технические кадры: мастер или бригадир 
дорожной бригады – среднее техническое образование по профилю 
специальности, и другие специалисты – стаж работы по рабочей 
специальности 3 года. 
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