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1 Пояснительная записка 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Русский язык 
предназначена для изучения русского языка в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академия 
машиностроения имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основании требований  

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 
 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 
 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 

Русский язык;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 
 Общеобразовательная учебная дисциплина БД.01 Русский язык изучается как 
общая, базовая из обязательной предметной области Русский язык и литература для 
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 
 Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.01 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); 
  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. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина БД.01 Русский язык изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Русский 
язык завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

 78 

 

 20 

3 
Самостоятельная работа 0 

4 
Консультация 2 

5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 Русский язык обеспечивает 
достижение обучающимися 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; 

 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 
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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; 

 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 умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Содержание программы учебной дисциплины БД.01 Русский язык соответствует 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, целям и 
задачам образовательной программы СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени 
Ж.Я. Котина» 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 
специальностей СПО. 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. 
Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 
Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 
Раздел 2. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские 

пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 

в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 
разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 
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Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 
однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 
Раздел 4. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 
роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 
окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и других с существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. 
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 
образности и эмоциональности. Причастие как особая форма глагола. Образование 
действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 
причастий. Правописание с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор 
наречия. Употребление наречия в речи.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции 
в речи.  

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 
зато от слов-омонимов. 
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Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средств 
связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 
функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 
сказуемого. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление 
однородных членов предложения в разных стилях речи 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 
предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. сложные 

союзные и бессоюзные предложения). 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
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Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Раздел 6. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 
Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 
реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи.
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№

 за
ня

ти
я 

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

   
по

дг
от

ов
ки

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Введение.  
Язык как средство общения и форма существования 
национальной культуры. Русский язык в современном мире. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

2 

 

Лекция   

2 

 Раздел 1. 
Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 
орфография 

 

6 

 

 

   

 

2. Тема 1.1 

 Фонетика, 
орфоэпия 

 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 
закрытый слог. Интонационное богатство русской речи. 
Орфоэпические нормы. Использование орфоэпического 
словаря. 

2 

 

Лекция 

  

2 

3. 

Тема 1.2  
Графика, 
орфография 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после 
шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С-. 

Правописание И – Ы после приставок. 

1 

 

Лекция 

2 

Практическая работа № 1 «Графика, орфография» 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

4. Тема 1.3 
Фонетический, 
орфоэпический и 
графический анализ 
слова. 

Выявление закономерностей функционирования 
фонетической системы русского языка.  1 

 
Лекция 

2 

Практическая работа № 2 Фонетический, орфоэпический и 
графический анализ слов; 1 

 Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 2. 
Лексикология и 
фразеология 

 

10 
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5. Тема 2.1. 
Слово в 
лексической 
системе языка 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и 
грамматическое значения слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы и их употребление. 

2 

 

Лекция   

2 

6. Тема 2.2 

Русская лексика с 
точки зрения ее 
происхождения и 
употребления.  

Практическая работа № 3 Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения.  
 

1 

 Практическое 
занятие 

  

3 

Практическая работа № 4 Лексика с точки зрения ее 
употребления 1 

 Практическое 
занятие 

7. Тема 2.4 

 Активный и 
пассивный 
словарный запас 

Словари русского 
языка 

Активный и пассивный словарный запас. Особенности 
русского речевого этикета. Словари русского языка 

2 

 

Лекция   

2 

8. Тема 2.5 

Фразеология 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи. Лексико-

фразеологический разбор 

2 

 

Лекция   

2 

9. Тема 2.6 
Лексические нормы 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление 1  Лекция 

  

2 

Практическая работа № 5 Лексика и фразеология 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 3. 
Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

 

8 

 

 
   

 

10

. 

Тема 3.1  
Морфемика, 
словообразование 

Понятие морфемы как значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия. 
Морфемный разбор слова 

2 

 

Лекция 

  

2 

11

. 
Тема 3.2. Способы 
словообразования 

Способы словообразования. Словообразование 
знаменательных частей речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов.  

1 

 

Лекция 

2 

Практическая работа № 6. Способы словообразования 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

12

. Тема 3.3. 
Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание сложных 
слов. 

2 

 

Лекция   

2 

13

. 

Практическая работа №7 Морфология, словообразование, 
орфография 

2 
 Практическое 

занятие 
  

3 
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 Раздел 4. 
Морфология  и 
орфография 

 

18 

 

   

 

14

. 

Тема 4.1 

Имя 
существительное 

Лексико - грамматические разряды существительных. 
Правописание склонений имен существительных. 
Правописание сложных существительных. 

2 

 

Лекция 

  

2 

15

. 
Тема 4.2.  
Имя прилагательное 

Лексико - грамматические разряды имен прилагательных. 
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных 

1 

 

Лекция 

2 

Тема 4.3. 
Местоимение 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений 

1 
 

16

. 
Тема 4.4.  
Имя числительное 

Лексико - грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Употребление числительных в 
речи. 

2 

 

Лекция 

2 

17

. Тема 4.5. 
Правописание 
глаголов, 
причастий, 
деепричастий. 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 
и личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. 1 

 

Лекция 

2 

Образование причастий. Суффиксы и окончания причастий. 
Правописание –н- и –нн- в причастиях и отглагольных 
прилагательных.  
Образование деепричастий. Правописание не с причастиями 
и деепричастиями. 

1 

 

  Итого за 1 семестр 34      

 Раздел 4. 
Морфология  и 
орфография 
(продолжение) 

 

 

 

  

  

18

. 
Тема 4.6 Наречие 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 
наречий. Правописание наречий 

1 
 

Лекция 

  

2 

Тема 4.7 

 Слова категории 
состояния 

Отличие слов категории состояния от слов- омонимов. 
Группы слов категории состояния 1 

 

19

. 

Тема 4.8 

Правописание 
предлогов 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. 
Употребление существительных с предлогами благодаря, 
вопреки, согласно и др 

1 

 

Лекция 

 

2 

 

Тема 4.9 

Правописание 
союзов 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 
зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 
сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 

1 
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20

. 

Тема 4.10 

Правописание 
частиц 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 
разными частями речи. Употребление частиц в речи. 

1 

 

 

1 

 

Лекция 

  

2 

Тема 4.11 
Правописание 
междометий и 
звукоподражаний 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 

 

21

. 

Тема 4.12 

Самостоятельные и 
служебные части 
речи 

Практическая работа № 8 Морфология и орфография 

2 

 

Практическое 
занятие 

2 

3 

 Раздел 5. 
Синтаксис и 
пунктуация 

 

20 

 

   

  

22

. 

Тема 5.1 

Словосочетание 

Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 2 

 Лекция 

 

 2 

23

. 
Тема 5.2 

Простое 
предложение 

Виды предложений по цели высказывания; Второстепенные 
члены предложения. Роль второстепенных членов 
предложения в построении текста. Тире между подлежащим 
и сказуемым. 

2 

 

Лекция 

2 

24

. 
Тема 5.3 

Осложненное 
простое 
предложение 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в 
них. Однородные и неоднородные определения. 1 

 Лекция 
2 

Практическая работа № 9 Словосочетание и простое 
предложение 

1 
 Практическое 

занятие 

3 

25

. 

Тема 5.4 
Предложения с 
обособленными и 
уточняющими 
членами 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Обособление определений. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства 
языка. Уточняющие члены предложения 

2 

 

Лекция 

2 

26

. 
Тема 5.5 

 Вводные слова и 
предложения 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов 
в речи; стилистическое различие между ними. Использование 
вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

2 

 

Лекция  

 2 

27

. 
Тема 5.6 

 Способы передачи 
чужой речи. Знаки 
препинания при 
прямой речи. 

Знаки препинания и употребление междометий в речи. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  1 

 
Лекция 

 

 2 

Практическая работа №10 Отработка навыков замены прямой 
речи – косвенной; 
Цитирование 

1 

 Практическое 
занятие 

3 
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28

. 

Тема 5.7 

Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

Сложносочиненное предложение. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи. 

2 

 

Лекция 

2 

29

. 

Тема 5.8 

 Знаки препинания в 
сложноподчиненно
м предложении 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 

2 

 

Лекция 

2 

30

. 

Тема 5.9 

Знаки препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи.  2 

 

Лекция 

2 

31

. 

Тема 5.10 

 Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении 

Практическая работа № 11 «Синтаксис и пунктуация» 

2 

 

Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 6. Язык и 
речь. 
Функциональные 
стили речи 

 

16 

 

 
   

 

32

. 

Тема 6.1 

Язык и речь 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и 
ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых 
средств. 

2 

 

Лекция  

 2 

33

. 

Тема 6.2 

Функционально-

смысловые типы 
речи 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) 1 

 Лекция 

 

 2 

Практическая работа № 12 Функционально-смысловые типы 
речи 

1 
 Практическое 

занятие 

3 

34

. 

Тема 6.3 

Разговорный и 
научный стили речи 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 
использования. Научный стиль речи.  1 

 Лекция 

 

 2 

Практическая работа № 13 Основные жанры научного стиля 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

35

. 

Тема 6.4 
Публицистический 
и художественный 
стили речи 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 
жанры публицистического стиля. Художественный стиль 
речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 

1 

 

Лекция 

2 

Практическая работа № 14 Создание текста в 
публицистическом стиле 

1 
 Практическое 

занятие 

3 



16 
 

36

. 

Тема 6.5 
Официально-

деловой стиль 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме. 1 

 Лекция 

 

 2 

Практическая работа № 15 Официально-деловой стиль 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

37

. 

Тема 6.6 

Текст как 
произведение речи 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 
Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль 
текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац 
как средство смыслового членения текста.  

2 

 

Лекция   

2 

38

. 

Тема 6.7 
Информационная 
переработка текста  

Информационная переработка текста  

2 

 

Лекция   

 

39

. 

Тема 6.7 
Информационная 
переработка текста  

Практическая работа №16 Информационная переработка 
текста  

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

  Итого за 2 семестр 44      

  Всего: 78      

 
 

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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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники: 
1. Антонова, Е. С. Русский язык: учебник для СПО / Е. С. Антонова [и др.].–  Москва: 

Академия, 2019. – 408 с.: ил.– (Профессиональное образование. Общеобразовательные 
дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7886-4. – Текст: непосредственный 

2. Воителева, Т. М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие для СПО / Т. М. 
Воителева. – Москва: Академия, 2019. – 224 с.: ил. - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7887-1. – Текст: 

непосредственный. 
 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
www. metodiki. ru (Методики). 
www. posobie. ru (Пособия). 
www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 
«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы) 
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1 Пояснительная записка 

  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 Литература 
предназначена для изучения литературы в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основании требований  

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 
 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 

Литература;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина БД.02 Литература изучается как общая, 

базовая из обязательной предметной области Русский язык и литература для 
специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.02 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 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; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина БД.02 Литература изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 
Литература завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ 

 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

116 

 

28 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

 

 

4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины БД.02 Литература обеспечивает 
достижение обучающимися 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; 

- 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, 
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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;  
- 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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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Содержание программы учебной дисциплины БД.02 Литература соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и 
задачам образовательной программы СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени 
Ж.Я. Котина». 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 
литературы. Значение литературы при освоении специальностей СПО.  
 Раздел 1. Русская литература XIX века 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века.  Историко-

культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 
критики. Становление реализма в русской литературе.  
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка 
романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 
своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в 
становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 
Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 
произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 
Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 
выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 
человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. 
Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 
гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 
«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый 
на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», 
«Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис 
Годунов».  
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 -1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 
Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 
своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема 
одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 
Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 
Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 
золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто 
пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 
«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 
Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 
 Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 
либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 
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Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 
живописи второй половины XIX века. Содружество русских композиторов «Могучая 
кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 
Малый театр – «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин –
основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 
национального русского искусства – Третьяковская галерея в Москве. Литературная 
критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 
журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 
общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. 
Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 
Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 
Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 
«чистого искусства», и реалистическая поэзия. 
Александр Николаевич Островский (1823-1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 
изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы 
«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки 
в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины – воплощение лучших качеств 
женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 
народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе. 
Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в 
темном царстве». Драма «Бесприданница». 
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в 
жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 
жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 
вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц 
и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 
человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 
Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести 
«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 
общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 
Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 
общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова 
и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 
природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в 
романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и 
родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 
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романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 
Николай Семенович Лесков (1831-1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 
писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор 
романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 
жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. 
Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 
изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика 
сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 
сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 
композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного 
города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. 
Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 
воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения 
глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 
Заключение»). 
Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман 
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 
проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл 
теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и 
«имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: 
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность 
характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 
характера и общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 
образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие 
воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 
Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его 
главного героя. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 
Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 
Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 
русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 
«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 
русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва —
величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 
«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 
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Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и 
Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 
жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 
Антон Павлович Чехов (1860-1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 
всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 
А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 
журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 
Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова.  

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 
дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 
сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 
символов. 

Для чтения и изучения.  «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 
Пьеса «Вишневый сад». 
 Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 
«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 
разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 
Федор Иванович Тютчев (1803-1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 
Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 
Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 
природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, 
как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все 
былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», 
«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 
предугадать…». 
Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 
мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним 
толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская 
ночь…». 
Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 
Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 
поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 
Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические 
портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 
темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», 
«Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 
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поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина – мать солдатская». Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. 
Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 
Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи 
чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. 
А. Бунина. Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность стиля И. 
А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный 
характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». 
Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 
Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—
XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 
«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, 
и шмели, и трава, и колосья…». 
Александр Иванович Куприн (1870-1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый 
браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. 
Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм 
любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 
(повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 
современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 
Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 
человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений 
А. И. Куприна о любви. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 
Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала XX века. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный 
век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, 
творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 
Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 
Акмеизм 
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Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 
Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. 
Клюева, С. А. Есенина. 
Максим Горький (1868-1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького как ранний 
образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 
персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 
позиция и способ ее воплощения. 
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Публицистика 
М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М. 
Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий 
между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи 
с художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные 
мысли». 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов).  Рассказы 
«Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 
Александр Александрович Блок (1880-1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных 
противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 
родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность 
восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба 
миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 
«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 
 Раздел 6. Литература 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-

х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 
посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 
1920-е годы. 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.). 
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 
Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской литературы 
(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-художественных 
позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской войны. 
Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) 
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Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 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. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 
автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 
«новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 
Маяковского. Образ поэта-гражданина. Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы 
могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в 
штанах».  
Сергей Александрович Есенин (1895-1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 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. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и 
Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 
матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,  «Неуютная, 
жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 
 Раздел 7. Литература 1930 -начала 1940-х годов  

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 
1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и 
его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. 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. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 
Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 
Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 
поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица 
в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала 
богатым». 
Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 
художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. 
Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), 
«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого 
меда струя из бутылки текла…». 
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899-1951) 
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Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство 
нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 
создания характеров. 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. 

Для чтения и изучения. Повесть «Котлован». 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 
офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь 
— лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 
страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 
человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 
литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 
писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита». 
Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и 
человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 
пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 
момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 
Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 
Раздел 8. Литература русского зарубежья. 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, 
Г. Газданова, Б. Поплавского.  

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. 
Кленовского, И. Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 
Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 
Для чтения и изучения В. Набоков. Машенька. 
Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 
Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
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Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

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. 
Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика 
Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 
Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 
революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, 
России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 
судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», 
«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к 
чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 
земли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 
Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 
человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-

содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь 
и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 
своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и 
ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор 
Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее 
судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 
носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и 
образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 
«Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 
Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 
Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 
поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 
общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 
памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 
Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» 
поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 
«сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый 
мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся 
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 
«Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти».  
 

Раздел 10. Литература 1950-1980-х годов 

 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной 
эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 
литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 
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Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Многонациональность советской литературы. 
Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 
чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 
времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 
В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 
В. Шаламов «Колымские рассказы» 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 
жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 
развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 
1950—1980-х годов. 
Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 
рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 
героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению 
прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- 

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 
Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 
Матрены.  

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 
«Матренин двор». 
Александр Валентинович Вампилов (1937-1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 
проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын».  

Для чтения и изучения. «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
 

Раздел 11. Современный литературный процесс 

 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 
антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 
«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 
Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 
литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. 
Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 
Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 
Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. 
Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. 
Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 
Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и изучения. 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) А. Рыбаков. «Дети Арбата».   
В. Дудинцев. «Белые одежды».  С. Довлатов. Рассказы.; В. Войнович. «Москва-2042»;  
В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»; Т. Толстая. Рассказы; Л Петрушевская. 
Рассказы; Г. Владимов. «Генерал и его армия»; О. Михайлова. «Русский сон»; Л. 
Улицкая. «Русское варенье». 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№
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ти

й  
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раздела / темы 
Содержание учебного материала 
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во
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в 
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чи
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е 
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фо

рм
е 

пр
ак

ти
че
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дг
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ки

*

Ви
д 

за
ня

ти
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Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

Ко
л-

во
 

ча
со

в Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Русская литература XIX века  8 2     

1 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской 
литературы. Специфика литературы как вида искусства. 
Взаимодействие русской и западноевропейской 
литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы 

2 

 

Лекция   

2 

Тема 1.1.  
Романтизм – ведущее 
направление русской литературы 
1-й пол. XIX века 

Обзор культуры. Романтизм - ведущее направление 
русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность 
русского романтизма 

2 Тема 1.2.  
А.С. Пушкин. Жизненный и 
творческий путь.  
Изучение поэмы «Медный 
всадник» 

Изучение жизненного и творческого пути. Рассмотрение 
основных тем и мотивов лирики А.С. Пушкина. 
Анализ поэмы «Медный всадник».  2 

 

Лекция 

 

  

2 

 

3 

Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов. 
Характеристика творчества. 
Анализ поэмы «Демон». 

 Практическая работа № 1. Изучение личности и 
литературной судьбы. Рассмотрение основных мотивов 
лирики. 
Анализ поэмы «Демон». Рассмотрение противоречивости 
центрального образа произведения. Смысл финала поэмы, 
ее философское звучание. 

2 

 

Практическое 
занятие 

3 

4 Тема 1.4.  
Н.В. Гоголь. Анализ цикла 
«Петербургские повести»: 
«Портрет». 

Изучение сведений из биографии.  Анализ цикла 
«Петербургские повести»: «Портрет». Рассмотрение 
композиции, сюжета, героев, идейного смысла. 
Определение мотивов личного и социального 
разочарования, авторской позиции 

2 

 

Лекция 

2 

 Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 36 12     
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5 Тема 2.1.  
Культурно-историческое 
развитие России середины XIX 
века. 

Формирование представлений о культурно-историческом 
развитии России середины XIX века, отражении его в 
литературном процессе. Взаимодействие разных стилей и 
направлений. Литературная критика. 

1 

 

Лекция  

 2 

Тема 2.2. 
А.Н. Островский. Очерк жизни и 
творчества. Тематика пьес 
Островского 

Изучение жизненного и творческого пути. Определение 
социально-культурной новизны драматургии. 
Исследование новизны поэтики Островского. Тематика 
пьес Островского 

1 

 

Лекция  

 2 

6 

Анализ идейно-художественного 
своеобразия драмы «Гроза». 

Практическая работа № 2. Определение самобытности 
замысла, оригинальности основного характера.  
Сравнительная характеристика героев пьесы А.Н. 
Островского «Гроза». 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

7 
Анализ идейно-художественного 
своеобразия драмы «Гроза». 

Катерина и Кабаниха. Роль персонажей второго ряда 

2 

 
 

Лекция 
  

 

2 

8 

Тема 2.3. 
И.А. Гончаров. Обзорное 
изучение романа «Обломов». 

Изучение этапов жизни и творчества. Обзорное изучение 
романа «Обломов». Рассмотрение творческой истории 
создания. Образ главного героя романа «Обломов». 
Понятие «обломовщина». 
Сравнительная характеристика героев: Штольц и 
Обломов» 

2 

 

Лекция 

 
 

 2 

 

9 Тема 2.4. 
И.С. Тургенев. Очерк жизни и 
творчества. История создания 
романа «Отцы и дети». 

 Практическая работа № 3. Изучение сведений из 
биографии. Творческая история, эпоха и смысл названия 
романа «Отцы и дети» Особенности композиции романа. 
Творческая история, эпоха и смысл названия романа «Отцы 
и дети» Особенности композиции романа. 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

10 Анализ образа Евгения Базарова. 
Идейные споры «отцов» и 
«детей»  

Анализ образа Евгения Базарова. Идейные споры «отцов» 
и «детей»  2 

 
Лекция 

 
   

2 

 

11 Значение темы любви в романе. 
Определение значения 
заключительных сцен, авторской 
позиции 

Значение темы любви в романе. (Базаров и Одинцова). 
Определение значения заключительных сцен, авторской 
позиции. 2 

 

Лекция   

2 

12 

Тема 2.5. 
Н.С. Лесков. Сведения из 
биографии. Повесть 
«Очарованный странник» 

 Практическая работа № 4. Изучение сведений из 
биографии. Анализ повести «Очарованный странник». 
Рассмотрение темы дороги и изображения этапов 
духовного пути личности (смысл странствий главного 
героя). Анализ образа Ивана Флягина. Определение смысла 
названия повести, особенностей повествовательной 
манеры Н.С. Лескова 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 
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13 Тема 2.6. 
М.Е Салтыков-Щедрин. Сведения 
из биографии. Очерк жизни и 
творчества. «История одного 
города 

Изучение сведений из биографии М.Е. Салтыкова – Щедрина 
(с обобщением ранее изученного).  Замысел, история 
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 
композиции. Образы градоначальников. Элементы 
антиутопии. 
 

2 

 

Лекция   

2 

 

14 Тема 2.7. 
Ф.М. Достоевский. Очерк жизни 
и творчества. Мировоззрение 
Достоевского.  
Роман «Преступление и 
наказание». 

Изучение сведений из биографии Ф.М. Достоевского (с 
обобщением ранее изученного). 
Анализ романа «Преступление и наказание». Выявление 
своеобразия жанра. В Петербурге Достоевского. 2 

 

Лекция   

2 

15 Социальные и философские 
истоки бунта Раскольникова 

Этапы преступления 
Раскольникова. 

Практическая работа № 5. Социальные и философские 
истоки бунта Раскольникова  

  2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

16 Теория «сильной личности» и ее 
опровержение в романе. 

Обсуждение социальной и нравственно-философской 
проблематики, теории «сильной личности» и ее 
опровержении в романе. Обсуждение драматичности 
характера и судьбы Р. Раскольникова.  

2 

 

Лекция   

2 

17 Тема 2.8. 
Л.Н. Толстой. Жизненные 
искания и творческий путь. 
Анализ романа-эпопеи. «Война и 
мир» 

Изучение жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого (с 
обобщением ранее изученного).  Духовные искания 
писателя. 
Анализ романа-эпопеи. «Война и мир»: проблематика, 
образы, жанр. Особенности композиции и структуры. 

2 

 

Лекция   

2 

18 Светское общество в романе 
«Война и мир». 

Практическая работа .№ 6. Светское общество в романе 
«Война и мир». 2 

 Практическое 
занятие 

  
3 

19 Изображение войны 1805-07, 

1812 года. 
Изображение войны 1805-07, 1812 года.  
Сопоставление Кутузова и Наполеона 

2 
 Лекция   

2 

20 Жизненные искания Пьера 
Безухова, Андрея Болконского 

Авторский идеал семьи 

«Жизненные искания» Пьера Безухова, Андрея 
Болконского». 
Выражение в произведении авторского идеала семьи. 
Образ Наташи Ростовой 

2 

 

 

Лекция 
  

 

2 

21 Тема 2.9. 
А.П. Чехов. Сведения из 
биографии. Раннее творчество 
Чехова. 

Изучение сведений из биографии и творчества А.П. Чехова 

(с обобщением ранее изученного). Художественное 
совершенство рассказов А.П. Чехова. Периодизация 
творчества. 

2 

 

Лекция   

2 

22 Анализ рассказов А.П. Чехова Практическая работа № 7. Анализ  «Маленькой 
трилогии» А.П. Чехова 

2 
 Практическое 

занятие 
  

2 



21 

 

23 Изучение комедии А.П. Чехова 
«Вишневый сад». 

Изучение комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». 
Определение своеобразия жанра.  
Изображение дворянства в пьесе. 
  

2 

 

Лекция 

 
  

2 

 

 Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 4      

24 Тема 3.1. 
Ф. И. Тютчев. Изучение сведений 
из биографии и основных 
мотивов творчества 

Изучение сведений из биографии и основных мотивов 
творчества Ф.И. Тютчева. Выразительное чтение и анализ 
стихотворений. 1 

 

Лекция 

 

  

2 

 

Тема 3.2.  
А. А. Фет. Обзор творчества. 

Изучение сведений из биографии. Особенности лирики А. 
Фета. Рассмотрение поэзии как выражения идеала и 
красоты. Выразительное чтение и анализ стихотворений 

1 

 Лекция 

 

25 Тема 3.3. 
Н.А. Некрасов. Основные темы и 
идеи лирики 

Анализ поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо» 

Изучение основных тем и идей лирики. Выразительное 
чтение и анализ стихотворений Развитие пушкинских и 
лермонтовских традиций в поэзии Н.А. Некрасова. 
Анализ поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

2 

 

Лекция 

 
  

2 

 

 

 

 

Итого за 1 семестр 

 

50 

 

14    

 

 Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 6      

26 

Тема 4.1. 
Общая характеристика 
культурно-исторического 
процесса рубежа XIX и XX веков 
и его отражение в литературе 

Общая характеристика культурно-исторического процесса 
рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе. 
Традиции русской классической литературы XIX века и их 
развитие в литературе XX века. Общечеловеческие 
проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство 
литературы начала XX века. Многообразие литературных 
течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них 
идейно-политической борьбы первых 
послереволюционных лет. 

2 

 

Лекция   

2 

27 Тема 4.2. 
И.А. Бунин. Жизнь и творчество 
(обзор). 

Изучение сведений из биографии. Анализ рассказов И. А. 
Бунина: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи», 
«Господин из Сан-Франциско» 

2 

 

Лекция   

2 

28 Тема 4.3. 
А.И. Куприн. Жизнь и творчество 
(обзор). Тема любви в повести 
«Гранатовый браслет» 

Изучение сведений из биографии А.И. Куприна.  
Анализ повести «Гранатовый браслет».  
 

2 

 

Лекция   

2 

 

 
Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 8 2    
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29 

Тема 5.1. 
Обзор поэзии к. XIX – н. XX. 

Практическая работа № 8.  Обзор русской поэзии и 
поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Изучение 
поэзии «серебряного века». Формирование знаний о 
литературных течениях поэзии русского модернизма: 
символизме, акмеизме, футуризме. Изучение творчества 
поэтов, творивших вне литературных течений. 
Литературные направления «серебряного века» русской 
поэзии 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

30 

Тема 5.2. 
М. Горький. Жизнь и творчество. 
Романтизм ранних рассказов 
Горького. 

Изучение сведений из биографии М. Горького. Анализ 
ранних рассказов М. Горького: «Челкаш», «Старуха 
Изергиль». Отражение правды жизни. Выделение типов 
персонажей в романтических рассказах писателя. 
Исследование тематики и проблематики романтического 
творчества Горького.  

2 

 

Лекция 

 
  

2 

31 

Изучение пьесы «На дне. 

Изучение пьесы М. Горького «На дне». Изображение 
правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
Характеристика «обитателей дна» по пьесе М. Горького 
«На дне». 

2 

 

Лекция  
 

2 

32 

Тема 5.3. 
А.А. Блок. Жизнь и творчество. 
Изучение поэмы «Двенадцать». 

Изучение сведений из биографии.  
Природа социальных противоречий в изображении поэта. 
Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 
родины, тревога за судьбу России.  
Изучение поэмы «Двенадцать».  
 

2 

 

Лекция 

 
 

 

2 

 

 Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор) 6 2   
  

33 

Тема 6.1. Литературный процесс 
20-х годов. 

Практическая работа № 9. Литературный процесс 20-х 
годов. Литературные группировки и журналы. 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских 
писателей в освещении темы революции и гражданской 
войны. 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

34 Тема 6.2. 
В. Маяковский Сведения из 
биографии. Выразительное 
чтение и анализ стихотворений: 

Изучение сведений из биографии В.В. Маяковского.  
Рассмотрение основных мотивов лирики В.В. 
Маяковского.  
Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

2 

 

Лекция   

2 

35 

Тема 6.3. 
Анализ исторической поэмы  
«Анна Снегина» 

Изучение сведений из биографии С.А. Есенина. 
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие 
темы родины как выражение любви к России. 
Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

Историческая поэма «Анна Снегина». 
2 

 

Лекция 

 
  

2 
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 Раздел 7. Литература 30-х- начала 40-х годов (обзор) 14 4    
 

36 

Тема 7.1 

Литературный процесс 30-х- 40-х 
годов 

Становление новой культуры в 30-е годы. Рассмотрение 
единства и многообразия русской литературы 
(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Значение 
Первого съезда советских писателей. Социалистический 
реализм как новый художественный метод, противоречия в 
его развитии и воплощении. 

2 

 

Лекция   

2 

37 Тема 7.2. 
М.И. Цветаева. Основные темы 
творчества Цветаевой. 

Практическая работа № 10. Изучение сведений из 
биографии М.И. Цветаевой. 
Определение основных тем творчества Цветаевой.  

1 

 Практическое 
занятие 

  

3 

Тема 7.3. 
О.Э Мандельштам Трагизм 
поэтического мышления О. 
Мандельштама 

Практическая работа № 11. Изучение сведений из 
биографии О.Э. Мандельштама. 
Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

1 
Практическое 
занятие 

3 

38 Тема 7.4. 
А.П. Платонов.  Характерные 
черты времени в повести. А. 
Платонова «Котлован» 

Изучение сведений из биографии А.П. Платонова. 
Наблюдения над поисками положительного героя 
писателем. Изучение принципов создания характеров. 2 

 

Лекция   

2 

39 Тема 7.5.  
Изучение сведений из биографии 
М.А. Булгакова. Анализ романа 
«Мастер и Маргарита».  

Изучение сведений из биографии М.А. Булгакова. Анализ 
романа «Мастер и Маргарита». Три мира в романе. 

2 

 

Лекция   

2 

40 Сюжетно-композиционный 
анализ романа. Любовь и 
творчество в романе. Воланд и его 
свита 

Сюжетно-композиционный анализ романа. Любовь и 
творчество в романе.  
Воланд и его свита 

2 

 

Лекция 

 
  

2 

 

41 Тема 7.6. 
М.А. Шолохов. «Тихий Дон». 
Роман-эпопея о судьбах русского 
народа и казачества в годы 
Гражданской войны 

Практическая работа № 12. Изучение сведений из 
биографии М.А. Шолохова. 
Обзорное изучение романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
Определение своеобразия жанра, особенностей 
композиции. 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

42 

Анализ образа Григория 
Мелехова. 
 

Анализ образа Григория Мелехова. Изображение трагедии 
человека из народа в поворотный момент истории, 
определение ее смысла и значения. .Роль и значение 
женских образов в художественной системе романа «Тихий 
Дон» 

2 

 

Лекция   

2 

 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья 2 
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43 Тема 8.1.  
Русское литературное зарубежье 
40–90-х годов (обзор). 

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. 
Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. Тематика и 
проблематика творчества.  

1 

 

Лекция 

 
  

2 

 

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

В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». 
Проблематика и система образов в романе. Описания 
эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 
юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа.  

1 

 Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 12 4     

44 

 Тема 9.1 

Деятели литературы и искусства 
на защите Отечества 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества 
2 

 Лекция 

  

2 

45 Практическая работа № 13. Великая Отечественная 
война в литературе. «Лейтенантская проза» 2 

Практическое 
занятие 

3 

46 Тема 9. 2 

А.А. Ахматова. Изучение 
жизненного и творческого пути. 
Формирование представлений о 
поэме А.А. Ахматовой 
«Реквием». 

Изучение жизненного и творческого пути А. А. Ахматовой, 
определение основных тем и мотивов лирики 

 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». 
2 

 

Лекция 

 
  

2 

 

47 Тема 9.3 

Жизнь и творчество Б. 
Пастернака. Стихи. 

Изучение сведений из биографии Б.Л. Пастернака. 
Определение философской направленности лирики.  2 

 

Лекция   

2 

48 Изучение романа «Доктор 
Живаго» 

Изучение романа «Доктор Живаго» 
2 

 Лекция   
2 

49 

Тема 9.4  
А.Т. Твардовский. Лирика. 

Практическая работа № 14. Изучение сведений из 
биографии А.Т. Твардовского. Исследование темы войны и 
памяти в лирике А.Т. Твардовского. Утверждение 
нравственных ценностей 

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

 Раздел 10. Литература 50-80-х годов ( обзор) 12 2     

50 Тема 10.1  
Общественно-культурная 
обстановка в стране во второй 
половине ХХ века. Новые 
тенденции в литературе 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй 
половине ХХ века. Развитие литературы 1950-1980-х годов 
в контексте культуры. Многонациональность советской 
литературы. Новые тенденции в литературе 

2 

 

Лекция   

2 

51 Тема 10.2.  
Авторская песня. 

Авторская песня 

 
2 

 Лекция   
2 

52 Тема 10.3. 
А.И. Солженицын.  Изучение 
сведений из биографии Анализ 
рассказа А.И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича 

Изучение сведений из биографии А.И. Солженицына.  
«Матренин двор». 
Анализ рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича». 

2 

 

Лекция   

2 
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53 Тема 10.4.  
В.Т. Шаламов.  «Колымские 
рассказы» 

Практическая работа № 15. В.Т. Шаламов. Сведения из 
биографии. «Колымские рассказы» (два рассказа по 
выбору). 

2 

 Практическое 
занятие 

  

3 

54 Тема 10.5 

В. Шукшин. Художественные 
особенности прозы 

Изучение сведений из биографии В.М. Шукшина. 
Рассмотрение изображения жизни русской деревни в 
рассказах В.М. Шукшина. 
Анализ рассказа «Чудик» 

2 

 

Лекция 

 
  

2 

 

55 Тема 10.6  
А.В. Вампилов. Пьесы. 

Изучение сведений из биографии. 
Нравственная проблематика пьес: «Прошлым летом в 
Чулимске», «Старший сын». 

2 

 

Лекция   

2 

 Раздел 11. Современный литературный процесс 6      

56 Тема 11.1  

Обзор произведений, 
опубликованных в последние 
годы 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — 

начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 
эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 
настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» 
и «возвращенная» литература. 

2 

 

Лекция   

2 

57 Тема 11.2.  

Современный литературный 
процесс. 

  

Основные направления развития современной литературы 2 

 

Лекция   

2 

58 Современный литературный 
процесс. 

 

Современный литературный процесс. 
 

2 

 

Лекция   

 

  ИТОГО за 2 семестр 66 14     

  ВСЕГО 116      

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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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
 

1. Литература. В 2 ч. Ч. 1: учебник для СПО / под. ред. Г. А. Обернихиной. – 2-

е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 432 с.: ил. - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины)– ISBN 978-5-4468-7867-3. – Текст: 
непосредственный 

2. Литература. В 2 ч. Ч. 2: учебник для СПО / под ред. Г. А. Обернихиной. – 2-

е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 448 с.: ил. - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7868-0. – Текст: 
непосредственный 

3. Литература: практикум: учебное пособие для СПО / под ред. Г. А. 
Обернихиной. - 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 352 с.: ил. - 

(Профессиональное образование)– ISBN 978-5-4468-9243-3. – Текст: 
непосредственный 

 

Интернет- ресурсы: 
1. Библиотека, посвященная классической поэзии и прозе. http://www.klassika/  

2. Библиотека Алексея Комарова- книги-классика русской художественной 
литературы.  http://ilibrary.ru/  

3. «Вехи»  (библиотека русской религиозно-философской и художественной 
литературы).http://www.vehi.net/ 
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1 Пояснительная записка 

  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основании требований  

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования, утвержденных Министерством просвещения РФ 14 
апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 Ино-
странный язык;  

  Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специ-
альности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отрас-
лям); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образова-
тельном процессе. 
 Общеобразовательная учебная дисциплина БД.03 Иностранный язык изучается как 
базовая, общая из обязательной предметной области Иностранные языки для специально-
стей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык направлено 
на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфе-
ре профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-
вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-
турном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-
турам. 
Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 
языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 
личности; 
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 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образ-
цами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 
процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 
 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование при-
обретенного словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингви-
стической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 
целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 
связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе де-
монстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изу-
чаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины БД.03 Иностранный язык, для решения различных проблем. 
Содержание учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и про-
фессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО техни-
ческого профессионального образования. Основное содержание предполагает формирова-
ние у обучающихся совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 
родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предло-

женному шаблону; 
 составить резюме. 
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 Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-
муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 
также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических тем. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
 аутентичность; 
 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 
 познавательность и культуроведческая направленность; 
 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивиро-

ванность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербаль-
ных и невербальных средств коммуникации и др.). 
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуаль-

ных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления раз-
личных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. 
Содержание учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык предусматривает осво-

ение текстового и грамматического материала. 
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информа-

тивным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 
воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту.  
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следу-

ющих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 
научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 
 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе; 

 различных жанров и разговорной речи; 
 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 
длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);  

 наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе не-
которые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые 
в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внут-
ренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и 
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множе-
ственного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 
неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с суще-
ствительными. 
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 
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Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в пред-
ложениях с оборотом there + to be. 
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 
направление. 
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение го-
дов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 
их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правопи-
сание окончаний в настоящем и прошедшем времени.Слова — маркеры времени. Оборо-
ты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные 
глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных фор-
мулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should 

you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания 
некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I 
и II. Сослагательное наклонение. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall  I . . . ? и др.). 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежу-
точной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования с получением среднего общего образования. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
 Учебная дисциплина БД.03 Иностранный язык изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением средне-
го общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 Ино-
странный язык завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

№ 

пп. 
Вид учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе:  
практические занятия 

116 

 

116 

3 Самостоятельная работа 0 

4 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-
ству 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 взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достиже-
ния; 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 англий-
ского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-
культурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-
действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-
вые 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 англоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
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умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-
кам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях. 
 

4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального  
образования 

 

Курсом предусмотрено освоение студентами следующих тем: 
Практические занятия 

Раздел 1 Вводный курс 

Приветствие, прощание, представление 

Тема 1 Описание человека. Общение с друзьями. Семья 

Правила чтения. Глагол to be. Текст Рассказ о себе 

Неопределенный артикль. Мои друзья 

Определенный артикль. Закрепление лексики. Мои друзья 

Множественное число существительных. Моя семья 

Закрепление лексики. Оборот have (has) got.  Mоя семья 

Притяжательный падеж существительных. Мои домашние обязанности 

Тема 2 Описание жилища и учебного заведения. Распорядок дня студента колледжа 

Оборот there is (are) . Mоя квартира 

Количественные числительные. Mой колледж 

Арифметические действия. Мой рабочий день 

Порядковые числительные. Даты. Mой рабочий день 

Обозначения времени. Mои выходные 

Тема 3 Хобби, досуг, путешествия 

Настоящее простое время. 
Предлоги времени. Мое свободное время 

Местоимения. Притяжательные местоимения. Хобби. 

Театр и кино 

Mузеи 

Путешествия  
Cтепени сравнения прилагательных и наречий. Путешествия 

Как спросить дорогу 

Грамматические задания. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Раздел 2 Основной курс 

Тема 4 Спорт. Здоровый образ жизни. Магазины и покупки 

Модальные глаголы 

Спорт и здоровый образ жизни 

Олимпийские игры 2014 в Сочи 

Спортивная жизнь в колледже 

Герундий. В супермаркете 

Тематические диалоги В магазине 

Оборот to be going to. Способы выражения будущего времени 

Тема 5 Обычаи и традиции России и англоговорящих стран 

Структура простого предложения. Лондон 

Структура безличного предложения. Соединенные Штаты Америки. Вашингтон 

Закрепление структур предложения. Россия 

Политическая система России 
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Тема 6 Научно-технический прогресс 

Охрана окружающей среды 

Роль компьютеров и Интернета в современном мире 

Прошедшее простое время правильных глаголов 

Прошедшее простое время неправильных глаголов 

Металлургическая промышленность. Работа с текстом 

Металлургическая промышленность. Работа с лексикой 

Наша работа на заводе 

Металлы 

Времена группы Continuous 

Роботехника в промышленности 

Времена группы Perfect 

Тема 7 Профессионально ориентированные темы 

Отраслевые выставки в России 

Двигатели 

Станки на заводе 

Достижения и инновации в области науки и техники 

Машины и механизмы 

Автомобильное производство 

Промышленное оборудование 

Тема 8 Выдающиеся исторические события, личности и памятники России 

Ломоносов – основатель первого Российского университета  
Выдающийся русский ученый Менделеев 

Основные этапы развития Российского государства 

Страдательный залог группы Simple 

Страдательный залог группы Continuous 

Страдательный залог группы Perfect 
Главные исторические памятники России 

Главные исторические памятники Санкт-Петербурга 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№
 за

ня
ти

й  
 

 

Наименование 

раздела / темы 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

  
по

дг
от

ов
ки

 

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

 

 

 

Задание для самостоятельной 

 работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

            
Раздел 1 Вводный 
курс 
 

 42      

1 Введение. Практическая работа №1 Привет-
ствие, прощание, представление 

2  Практическое 
занятие 

  2 

 Тема 1 Описание 
человека 

Общение с 
друзьями 

Семья 

 12      

2 Практическая работа №2 Правила 
чтения. Глагол to be Текст Рассказ 
о себе 

2  Практическое 
занятие 

  3 

3 Практическая работа №3 Неопре-
деленный артикль. Мои друзья 

2  Практическое 
занятие 

  2 

4 Практическая работа №4 Опреде-
ленный артикль. Закрепление лек-
сики Мои друзья 

2  Практическое 
занятие 

  3 

5 Практическая работа №5 Множе-
ственное число существительных. 
Моя семья 

2  Практическое 
занятие 

  2 

6 Практическая работа №6 Закреп-
ление лексики.  Оборот have (has) 

got. Моя семья 

2  Практическое 
занятие 

  3 

7 Практическая работа №7 Притя-
жательный падеж существитель-

2  Практическое 
занятие 

  2 
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ных. Мои домашние обязанности 

 Тема 2 

Описание жилища 
и учебного 
заведения 

Распорядок дня 
студента колледжа 

 10      
8 Практическая работа №8 Оборот 

there is (are) Моя квартира 

2  Практическое 
занятие 

  3 

9 Практическая работа №9 Количе-
ственные числительные. Мой кол-
ледж 

2  Практическое 
занятие 

  3 

10 Практическая работа №10 Ариф-
метические действия. Мой рабо-
чий день 

2  Практическое 
занятие 

  3 

11 Практическая работа №11 Поряд-
ковые числительные. Даты. Мой 
рабочий день 

2  Практическое 
занятие 

  3 

12 Практическая работа №12 Обозна-
чения времени. Мои выходные 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 3 

Хобби, досуг, 
путешествия 

 

 18      
13 Практическая работа №13 Насто-

ящее простое время 

2  Практическое 
занятие 

  2 

14 Практическая работа №14 Предло-
ги времени. Мое свободное время 

2  Практическое 
занятие 

  3 

15 Практическая работа №15 Место-
имения. Притяжательные место-
имения. Хобби 

2  Практическое 
занятие 

  3 

16 Практическая работа №16 Театр и 
кино 

2  Практическое 
занятие 

  3 

17 Практическая работа №17 Музеи 2  Практическое 
занятие 

  3 

18 Практическая работа №18 Путе-
шествия 

2  Практическое 
занятие 

  3 

19 Практическая работа №19 Cтепени 
сравнения прилагательных и наре-
чий. Путешествия 

2  Практическое 
занятие 

  2 

20 Практическая работа №20 Как 2  Практическое   3 
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спросить дорогу занятие 
21 Практическая работа №21 

Грамматические задания. Степени 
сравнения прилагательных и 
наречий 

2  Практическое 
занятие 

  2 

 Раздел 2 Основной 
курс 

 74      

 Тема 4 Спорт. 
Здоровый образ 
жизни. Магазины и 
покупки 

 14      

22 Практическая работа №22 Мо-
дальные глаголы 

2  Практическое 
занятие 

  2 

23 Практическая работа №23 Спорт и 
здоровый образ жизни 

2  Практическое 
занятие 

  3 

24 Практическая работа №24 
Олимпийские игры 2014 в Сочи 

2  Практическое 
занятие 

  3 

25 Практическая работа №25 
Спортивная жизнь в колледже 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Итого за 1 семестр 50      

26 Практическая работа №26 
Герундий. В супермаркете 

2  Практическое 
занятие 

  3 

27 Практическая работа №27 
Тематические диалоги В магазине 

2  Практическое 
занятие 

  3 

28 Практическая работа №28 Оборот 
to be going to. Способы выражения 
будущего времени 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 5 Обычаи и 
традиции России и 
англоговорящих 
стран 

 8      

29 Практическая работа №29 
Структура простого предложения. 
Лондон 

2  Практическое 
занятие 

  2 

30 Практическая работа №30 
Структура безличного 
предложения. Соединенные 
Штаты Америки. Вашингтон 

2  Практическое 
занятие 

  3 

31 Практическая работа №31 2  Практическое   2 
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Закрепление структур 
предложения. Россия 

занятие 

32 Практическая работа №32 
Политическая система России 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 6 

Научно-

технический 
прогресс 

 22      

33 Практическая работа №33 Охрана 
окружающей среды 

2  Практическое 
занятие 

  3 

34 Практическая работа №34 Роль 
компьютеров и Интернета в 
современном мире 

2  Практическое 
занятие 

  3 

35 Практическая работа №35 
Прошедшее простое время 
правильных глаголов 

2  Практическое 
занятие 

  2 

36 Практическая работа №36 
Прошедшее простое время 
неправильных глаголов 

2  Практическое 
занятие 

  2 

37 Практическая работа №37 
Металлургическая 
промышленность Работа с текстом 

2  Практическое 
занятие 

  3 

38 Практическая работа №38 
Металлургическая 
промышленность Работа с 
лексикой 

2  Практическое 
занятие 

  3 

39 Практическая работа №39 Наша 
работа на заводе 

2  Практическое 
занятие 

  3 

40 Практическая работа №40 
Металлы 

2  Практическое 
занятие 

  2 

41 Практическая работа №41 Времена 
группы Continuous 

2  Практическое 
занятие 

  2 

42 Практическая работа №42 
Робототехника в промышленности 

2  Практическое 
занятие 

  3 

43 Практическая работа №43 Времена 
группы Perfect 

2      
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 Тема 7 

Профессионально 
ориентированные 

темы 

 14      

44 Практическая работа №44 
Отраслевые выставки в России 

2  Практическое 
занятие 

  3 

45 Практическая работа №45 
Двигатели  

2  Практическое 
занятие 

  2 

46 Практическая работа №46 Станки 
на заводе 

2  Практическое 
занятие 

  3 

47 Практическая работа №47 
Достижения и инновации в 
области науки и техники 

2  Практическое 
занятие 

  3 

48 Практическая работа №48 
Машины и механизмы 

2  Практическое 
занятие 

  3 

49 Практическая работа №49 
Автомобильное производство 

2  Практическое 
занятие 

  3 

50 Практическая работа №50 
Промышленное оборудование 

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Тема 8 

Выдающиеся 
исторические 
события, личности 
и памятники 
России 

 16      

51 Практическая работа №51 
Ломоносов – основатель первого 
Российского университета 

2  Практическое 
занятие 

  2 

52 Практическая работа №52 
Выдающийся русский ученый 
Менделеев 

2  Практическое 
занятие 

  2 

53 Практическая работа №53 
Основные этапы развития 
Российского государства 

2  Практическое 
занятие 

  3 

54 Практическая работа №54 
Страдательный залог группы 
Simple 

2  Практическое 
занятие 

  2 

55 Практическая работа №55 
Страдательный залог группы 
Continuous 

2  Практическое 
занятие 

  2 

56 Практическая работа №56 2  Практическое   2 
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Страдательный залог группы 
Perfect 

занятие 

57 Практическая работа №57 Главные 
исторические памятники России 

2  Практическое 
занятие 

   3 

58 Практическая работа №58 Главные 
исторические памятники Санкт-

Петербурга. Дифференцированный 
зачет  

2  Практическое 
занятие 

  3 

 Итого за 2 семестр 66      

 Итого за год 116      

 

 

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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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники 

1. Голубев А.П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б., Английский язык для всех специаль-
ностей. – Москва: Кнорус, 2020 – 386 с. – (Среднее профессиональное образование) Текст: 

непосредственный. 
2. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н. И., Planet of English: учебник английского язы-

ка для учреждений СПО, - Москва: Академия, 2020 – 256 с. - Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная источники 

1. Кохан О. В., Английский язык для технических специальностей; учебное посо-
бие для среднего профессионального образования - Москва: Юрайт, 2020 – 226 с. – Текст: 
непосредственный 

 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com»  
2. ЭБС «ЮРАЙТ» 

3. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

4.  http://www.oxforddictionaries.com/ru  

5. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 
6. http://www.study-languages-online - изучаем английский; 
7. http://www.banktestov.ru - ресурсы для изучения английского языка; 
8. http://www.english-lessons-online.ru- портал для студентов 

9. http://engtexts.ru 

 

 
 

 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.oxforddictionaries.com/ru
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1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 История 
предназначена для изучения истории в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. 
Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.  
Программа разработана на основании требований:  

- ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

- Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования, утвержденных Министерством просвещения РФ 14 
апреля 2021 г.; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям); 
- в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(приказ 07.06.2017 N 506) по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

- Рекомендаций 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 и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 
2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 20.09.2022 № 05-1649 «О 
проведении курса «Россия - моя история» 

- Примерной рабочей программы элективного курса в рамках реализации 
общеобразовательного блока «Россия - моя история» 

Общеобразовательная учебная дисциплина БД.04 История изучается как общая, 
базовая из обязательной предметной области «Общественные науки» для специальностей 
технологического профиля профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины БД.04 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 
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Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России.   

В программу учебной дисциплины БД.04. ИСТОРИЯ на основании Приказа 
Министерства просвещения РФ от 20.09.2022 № 05-1649 «О проведении курса «Россия - 
моя история» интегрирован элективный курс «Россия - моя история». 

Целью элективного курса является формирование представлений об истории России, 
как истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых национальных 

ценностей, уважения к истории, культуре, традициям. Элективный курс имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и 

готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 
противодействию фальсификации исторических фактов. 

Актуальность элективного курса «Россия – моя история» заключается в его 

практической направленности на реализацию единства интересов личности, общества и 

государства в деле воспитания гражданина России. Курс способствует формированию 

патриотизма, гражданственности как важнейших направлений воспитания обучающихся. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 
в пределах ППССЗ на базе основного общего образования. 

Содержание учебной дисциплины БД.04 История с интегрированным элективным 
курсом «Россия – моя история» ориентировано на осознание обучающимися базовых 
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 
идентичности, воспитания гражданина России, сознающего объективную необходимость 
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 
роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах.  
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта, в котором сформулированы основные подходы к 
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендованных для 
изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Учебная дисциплина БД.04 

История обладает большим количеством междисциплинарных связей, в частности широко 
использует базовые знания социально-экономической географии, политологии, экономики, 
культурологии.  

Содержательная структура учебной дисциплины БД.04 История основана на 
следующих принципах: многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 
сложность и многомерность предмета; направленность содержания на развитие 
патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств; внимание к 
личностно-психологическим аспектам истории, позволяющим раскрыть влияние 
исторических деятелей на ход исторического процесса; акцент на сравнение процессов, 
происходивших в разных странах, показ общеисторических тенденций и специфики 
отдельных стран; ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 
проблем. 

Основными содержательными линиями учебной дисциплины являются: эволюция 
хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных 
сил и характера экономических отношений; процессы формирования и развития 
этнонациональных, социальных, религиозных и политических общностей; образование и 
развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей 
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; социальные 
движения; эволюция международных отношений; развитие культуры разных стран и 
народов. 
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2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина БД.04 История изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 История 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

Вид учебной работы 

Объем 
часов 

   

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

 в том числе:  

 Практические работы 28 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.04 История обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

- личностных:  
  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам;  

  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

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

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур;  

  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 нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы;  

  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации;  
            -  креативность мышления, инициативность и находчивость;  

- метапредметных:  

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

  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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически её 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;  
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  умение продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  понимание места и роли истории в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях истории;  

- предметных:  
 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

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, 
представлений 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. 

Элективный курс «Россия – моя история», интегрированный в рабочую программу 
учебной дисциплины БД.04 История, имеет особое значение при формировании общих 
компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 10 и соответствующих им 
знаний и умений обучающихся. 

 

Коды ОК, 
ПК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 10 

Должен уметь: 
-отражать понимание России в мировых 
политических и социально- 

экономических процессах XX- 

начала XXI века, знание достижений 
страны и ее народа;  

-умение характеризовать историческое 
значение Российской революции, 
Гражданской войны, Новой 
экономической политики, 
индустриализации и коллективизации в 
СССР, решающую роль СССР в победе 
над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов, 
освоения космоса;  
понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на 
Украине и других важнейших событий 
XX – начала XXI века; 
-особенности развития культуры 
народов СССР (России); 
-составлять описание (реконструкцию в 
устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории 
XX - начала XXI века и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в 

Должен знать: 
-основные периоды истории 
Российского государства, ключевые 
социально- экономические процессы, 
а также даты важнейших событий 

отечественной истории; 
-имена героев Первой мировой, 
Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических 
личностей, внесших 
значительный вклад в 
социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие 
России в XX - начале XXI века; 
-ключевые события, основные 

даты и этапы истории России и мира 
в XX - начале XXI века;  
-выдающихся деятелей отечественной 
и всемирной истории;  

-важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров; 
-основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль и 
место России в общемировом 
пространстве; 
-основные тенденции и явления в 

культуре;  
-роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
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Новейшую эпоху;  
-формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, 
оценку) с опорой на фактический 
материал, в том числе используя 
источники разных типов; 
-выявлять существенные черты 
исторических событий, явлений,
 процессов; 
-систематизировать историческую 
информацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать 
изученные исторические события, 
явления, процессы; 
-осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории 
России и зарубежных стран XX - начала 
XXI века в справочной литературе, сети 
Интернет, СМИ для решения 
познавательных задач;  
-оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее 
соответствия исторической 
действительности; 
-анализировать текстовые, 
визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические 
карты/ схемы, по истории России и 
зарубежных стран XX - начала XXI века; 
-сопоставлять информацию, 
представленную в различных 
источниках; 
-формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм; 
-защищать историческую правду, не 
допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать 
отпор фальсификациям российской 

истории; 
-демонстрировать патриотизм, 
гражданственность, уважение к своему 
Отечеству— многонациональному 
Российскому государству, в 
соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира 
между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей 

современного общества. 
 

-Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. 
Власть, общество, экономика, 
культура. Предпосылки революции; 
-Февральская революция 1917 года. 
Двоевластие. Октябрьская 
революция. Первые преобразования 
большевиков. Гражданская война и 
интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в 
годы революций и Гражданской 
войны; 
-Нэп. Образование СССР. СССР в 

годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, коллективизация, 
культурная революция. Первые 

Пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика СССР. 
Укрепление Обороноспособности; 
-Великая Отечественная война 1941-

1945 годы: причины, силы сторон, 
основные операции. Государство и 
общество в годы войны, массовый 
героизм советского народа, единство 
фронта и тыла, человек на войне. 
Нацистский оккупационный режим, 
зверства захватчиков. 
Освободительная миссия Красной 
Армии. Победа над Японией. 
Решающий вклад СССР в Великую 
Победу. Защита памяти о Великой 
Победе; 
-СССР в 1945-1991 годы. 
Экономические развитие и реформы. 
Политическая система «развитого 
социализма». Развитие науки, 
образования, культуры. «Холодная 
война» и внешняя политика. СССР и 
мировая социалистическая система. 
Причины распада Советского Союза; 
-Российская Федерация в 1992 

2022 годы. Становление новой 
России. Возрождение Российской 
Федерации как великой державы в 
XXI веке. Экономическая и 
социальная модернизация. 
Культурное пространство и 
повседневная жизнь.  
Укрепление обороноспособности. 
Воссоединение с Крымом и 
Севастополем.  
Специальная военная операция.  
Место России в современном мире. 
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4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

 

Введение 

 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 
Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 
исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 
исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 
всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на 
карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в 
Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой 
войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 
Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. 
Влияние достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ 
века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 
Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен.  
Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 
Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 
национальный конгресс. М. Ганди. 
Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства 
в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и 
партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, 
П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 
Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская 
война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Революция 
1905-1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало 
революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма 
политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 
Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 
общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—
1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на 
общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской 
революции в политических и социальных аспектах. 
Россия в период столыпинских реформ. П.А. Столыпин как государственный деятель. 
Программа П.А. Столыпина, её главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин и III 
Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 
влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 
проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение 
внешнеполитической обстановки. 
 Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: 
от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции 
реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. 
Музыка. 
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Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участники войны. 
Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его 
роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные 
сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 
действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 
действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение 
новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод 
государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 
регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 
разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 
национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 
мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение 
Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 
двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина и программа 
партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 
(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 
правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия 
в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного 
правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной 
части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24-25 октября в Петрограде, 
приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 
Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд 
Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, 
начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 
собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 
социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. 
Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 
экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 
выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 
политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 
участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 
Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 
фронтах в 1918-1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 
красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 
Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 
коммунизма», её причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 
Гражданской войны. 
 

2. Межвоенный период (1918-1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 
войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 
Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 
интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины 
мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. Влияние биржевого краха на 
экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из 
кризиса. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование 
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экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его 
результаты. 
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват 
фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. 
Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 
функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные 
режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 
Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 
Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины 
победы мятежников. 
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. 
Великая национальная революция 1925-1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 
Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы 
Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий 
между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 
Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 
Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 
Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской 
войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 
Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 
Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 
Чехословакии. 
Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, 
биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 
Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 
Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 
писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 
Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и 
политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 
новой экономической политике. Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, 
причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 
Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной 
арене. 
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий 
и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические 
и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 
итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 
Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности советской 
политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 
движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 
Советская культура в 1920-1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. 
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 
разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 
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социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 
искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 
Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Развитие советской науки. 
 

3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 
угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 
действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на 
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 
Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 
Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение 
сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 
1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 
Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия 
на Тихом океане в 1941-1945 годах. 
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте 
в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные 
действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 
Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного 
перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 
Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его 
причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад 
в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви 
и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции 
Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. 
Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 
победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 
воюющих сторон. 
 

4. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 
войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 
Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 
войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 
двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 
Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 
Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 
научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики 
США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 
Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 
режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 
последствия. Особенности развития Японии. 
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Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 
мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 
Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 
политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 
Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 
Югославии под руководством И.Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце 
ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая 
терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХI 

века. 
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии 
(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 
Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 
стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. 
«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 
Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 
последствия. 
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 
Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии 
Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 
Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы 
в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 
современном этапе. 
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран 
Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные 
диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. 
Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада 
СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 
поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 
последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. 
Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский 
кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 
Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. 
Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка 
международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 
Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира 
и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны 
США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 
Многополярный мир, его основные центры. 
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 
века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких 
писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 
Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 
Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 
Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между 
элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 
державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия 
и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 
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Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 
подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 
государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 
культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 
годов. 
СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за 
власть, победа Н.С. Хрущёва. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 
целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 
строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 
СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. Противоречия 
внутриполитического курса Н.С. Хрущёва. Причины отставки Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев. 
Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 
хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и 
проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 
культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 
населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 
Афганистане. 
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачёв. Политика ускорения и ее 
неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 
результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 
системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 
гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы 
перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 
года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы 
и распада СССР. 
Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. 
Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 
1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 
литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960-х — 1980-х годов. 
Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. 
Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 
литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в 
СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, 
Ю.А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, 
затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. 
Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 
политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 
Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность Президента 
России В.В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 



16 

 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. 
Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент 
России Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация 
планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика 
России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со 
странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 
России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 
современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 
воссоединение Крыма с Россией. Президентские выборы 2018 года. Культура и духовная 
жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 
культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Содержание элективного курса полностью соответствует Примерной рабочей 
программе элективного курса в рамках реализации общеобразовательного блока «Россия - 
моя история». В рабочую программу учебной дисциплины БД.04 История интегрированы 
следующие темы: 

1. Россия - великая наша держава 

2. Александр Невский как спаситель Руси. 
3. Смута и её преодоление 

4. Волим под царя восточного, православного.  
5. . Пётр Великий. Строитель великой империи 

6. Отторженная возвратих 

7. Крымская война - «Пиррова победа Европы» 

8. Гибель империи 

9. Причины Гражданской войны 

10. Русская культура Серебряного века 

11. От великих потрясений к великой победе 

12. Западные страны в 1920-1930-е гг. 
13. .Недемократические режимы в Европе. 
14. Вставай, страна огромная 

15. Первый период Второй мировой войны. 
16. Второй период Второй мировой войны. 

17. Итоги Второй мировой войны 

18. США во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
19. Страны Восточной и Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
20. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
21. В буднях великих строек 

22. СССР в 1945-1953 ггю 

23. СССР в 1953-1964 гг. 
24. СССР в 1965-1985 гг. 
25.  От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению 

26. СССР в 1985-1991 гг. 
26. Советская  культура в 1945-1991 гг. 
27. РФ в 1992-1999 гг. 
28. История антироссийской пропаганды 

29. Слава русского оружия 

30. Россия в деле 

 



5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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 Раздел 1. Введение в историю       

1. 

Тема 1.1 Российская история 
как часть мировой и 

европейской истории, её 
закономерности и 

особенности 

Историческое знание, его достоверность и источники. 
Цивилизации, варианты их типологии. Факторы 
исторического развития. Российская история как часть 
мировой и европейской истории, её закономерности и 
особенности. Периодизация всемирной истории. 
Общественная роль и функции истории. 

2 

 

лекция   

 

1 

2. 
Тема 1.2 Мир в начале ХХ 

века 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения 
на карте мира. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. 
Социальные движения и социальные реформы. 
Влияние достижений научно-технического прогресса. 
Колонии, зависимые страны и метрополии. 
Синьхайская революция в Китае. Сунь Ятсен. Кризис 
Османской империи и Младотурецкая революция. 
Революция в Иране. Национально-освободительная 
борьба в Индии против британского господства. М. 
Ганди. 

2 

 

лекция   

1 

3. 

Тема 1.3 Россия в начале ХХ 
века 

 

Практическая работа № 1  
Динамика промышленного развития.  Николай II, его 
политические воззрения. Общественное движение. 
Возникновение партий. Внешняя политика. Русско-

японская война. Революция 1905-1907 годов, её 
причины, ход, результаты. Начало парламентаризма в 
России.  

2 

 

 

 

2 
Практическое 

занятие 
  

2 
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4. 

П.А. Столыпин и его программа. Аграрная реформа, её 
цели, основное содержание, влияние на 
экономическое и социальное развитие России. 
Экономический подъём. Политическая и 
общественная жизнь в 1910-1914 гг. Обострение 
внешнеполитической обстановки. 

2 

 

 

 

 
лекция   

2 

 Раздел 2 От Древней Руси к Российскому государству       

5. 

 

Тема 2.1 Россия - великая 
наша держава 

Гимн России. Становление духовных основ России. 
Место и роль России в мировом сообществе. 
Содружество народов России и единство российской 
цивилизации. Пространство России и его 
геополитическое, экономическое и культурное 
значение. Российские инновации и устремленность в 
будущее. 

2 

  

лекция 

  

1 

6. 

Тема 2.2 Александр Невский 
как спаситель Руси 

Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр 
Ярославович. Невская битва и Ледовое побоище. 
Столкновение двух христианских течений: 
православие и католичество. Любечский съезд. Русь и 
Орда. Отношение Александра с Ордой. 

2 

  

лекция 

  

1 

7. 

Тема 2.3 Смута и её 
преодоление 

Династический кризис и причины Смутного времени. 
Избрание государей посредством народного 
голосования. Столкновение с иностранными 
захватчиками и зарождение гражданско-

патриотической идентичности в ходе 1-2 народного 
ополчений. 

2 

 

лекция   

1 

8. 

Тема 2.4 Волим под царя 
восточного, православного 

Взаимоотношения России и Польши. Вопросы 
национальной и культурной идентичности 
приграничных княжеств западной и южной Руси 
(Запорожское казачество). Борьба за свободу под 
руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 
1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. 

2 

 

лекция   

1 

9. 
Тема 2.5 Становление 
абсолютизма в России 

Практическая работа № 2: Земский собор 1653 г. и 
Переяславская Рада 1654 г. 2 

2 Практическое 
занятие 

  
2 

 Раздел 3. Россия в  XVIII-XIX вв.       
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10. 
Тема 3.1 Пётр Великий. 

Строитель великой империи 

Взаимодействие Петра I с европейскими державами 
(северная война, прутские походы). Формирование 
нового курса развития России: 
западноориентированный подход. Россия - империя. 
Социальные, экономические и политические 
изменения в стране. Строительство великой империи: 
цена и результаты. 

2 

 

лекция   

1 

Практическая работа № 3:  Россия в эпоху 
петровских преобразований. 2 

2 Практическое 
занятие 

  
2 

11. 
3.2. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов 

Практическая работа № 4. Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, последствия. Внутренняя и 
внешняя политика преемников Петра I. Расширение 
привилегий дворянства. Правление Анны Иоанновны. 
Царствование Елизаветы Петровны. Участие России в 
Семилетней войне. 

2  
Практическое 

занятие 
  

 

 

2 

12. 
Тема 3.3 Отторженная 

возвратих 

Просвещённый абсолютизм в России. Положение 
Российской империи в мировом порядке: русско-

турецкие войны (присоединение Крыма), разделы 
Речи Посполитой. Расцвет культуры Российской 
империи и её значение в мире. Строительство 
городов в Северном Причерноморье. 

2 

  

лекция 

  

1 

13. 
Тема 3.4 Россия в первой 

четверти XIX века 

Практическая работа № 5 Александр I и его 
окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Политика в области образования и 
печати. Проект М.М. Сперанского.  Внешняя 
политика. Отечественная война 1812 года. Планы 
сторон, основные этапы и сражения войны, причины 
победы России. Заграничный поход русской армии 
1813-1814 гг. Венский конгресс. Россия и 
«Священный союз».  Изменение 
внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 

гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

2 

2  

 

Практическое 
занятие 

  

 

 

2 

14. 
Тема 3.5. Крымская война - 
«Пиррова победа Европы» 

 «Восточный вопрос». Положение держав в 
восточной Европе. Курс императора Николая I. 
Расстановка сил перед Крымской войной. Ход 
военных действий. Оборона Севастополя. Итоги 
Крымской войны. 

2 

  

лекция 

  

 

1 
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15. 
Тема 3.6 Россия во второй 

половине XIX века 

Практическая работа №6  
Необходимость и предпосылки реформ. Александр II 
и его окружение. Крестьянская реформа 1861 года и 
условия освобождения крестьян. Значение отмены 
крепостного права. Земская и городская реформы. 
Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в 
области образования и печати. Итоги и следствия 
реформ 1860-1870-х гг. Александр III. Причины 
контрреформ, их основные направления и 
последствия. 
Консервативные, либеральные, радикальные течения 
общественной мысли. Народническое движение: 
идеология, организация, тактика. Деятельность 
«Земли и воли» и «Народной воли». Зарождение 
российской социал-демократии. Начало рабочего 
движения. 

 

2 Практическое 
занятие 

  

2 

16. 
Тема 3.7 Первая мировая 

война 

Практическая работа № 7: Начало военных 
действий. Восточный фронт и его роль в войне. 
Основные сражения. Поражение Германии и её 

союзников. Власть и общество во время войны. 
Нарастание общенационального кризиса в России. 
Итоги войны. 

2 

 

 

2 Практическое 
занятие 

  

 

 

2 

 Итого за 1 семестр 20 14     

 Раздел 4. Россия в эпоху великий потрясений       

17. Тема 4.1 Гибель империи 

Динамика промышленного развития.  Николай II, его 
политические воззрения. Общественное движение. 
Возникновение партий. Внешняя политика. Русско-

японская война. Революция 1905-1907 годов, её 
причины, ход, результаты. Начало парламентаризма в 
России. П.А Первая русская революция 1905-1907 гг. 
Первая мировая война и её значение для российской 
истории: причины, предпосылки, ход военных 
действий (Брусиловский прорыв), расстановка сил. 
Февральская революция и Брестский мир. Октябрь 
1917 г. как реакция на происходящие события: 
причины и ход Октябрьской революции. Гражданская 
война.  

2 

 

лекция   

 

 

 

 

 

 

1 
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18. 
Тема 4.2  Русская культура 

Серебряного века 

Практическая работа № 8: Открытия в науке и 
технике. Русская философия. Литература: от реализма 
к модернизму. Архитектура. Скульптура. Музыка. 
Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм. 

 

 

2 2 

 

 

Практическое 
занятие 

  

 

 

2 

19. 
Тема 4.3 От великих 

потрясений к великой победе 

Новая экономическая политика. Антирелигиозная 
компания. Коллективизация и ее последствия. 
Индустриализация. Патриотический поворот в 
идеологии советской власти и его выражение в 
Великой Отечественной Войне. 

2 

 

лекция   

 

1 

20. 

Тема 4.4 Страны Запада в 
межвоенный период (1918-

1939 гг.) 

Территориальные изменения после первой мировой 

войны. Революционные события 1918 – начала 1920-х 
гг. в Европе. Революция в Германии и Веймарская 
республика. Экономическое развитие ведущих стран 
мира в 1920-х гг. Причины мирового экономического 
кризиса 1929-1933 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его 
результаты. Народный фронт во Франции. 

2 

 

лекция   

 

 

 

1 

 Раздел 5. Вторая мировая война. Великая Отечественная война       

21. 
Тема 5.1. Первый период 
Второй мировой войны. 

Практическая работа № 9. Мир накануне войны. 
Планы сторон. Нападение Германии на Польшу. 
«Странная война» на Западном фронте. Советско-

финляндская война. Подготовка СССР и Германии к 
войне. Великая Отечественная война как 
определяющий этап Второй мировой войны. Цели 
сторон, соотношение сил. Основные сражения на 
первом этапе войны. Историческое значение 
Московской битвы. Нападение Японии на США, 
боевые действия на Тихом океане. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

практическое 
занятие 

  

 

 

 

 

 

2 
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22. 
Тема 5.2. Второй период 
Второй мировой войны. 

Практическая работа №10. Сталинградская битва и 
начало коренного перелома в ходе войны. 
Складывание антигитлеровской коалиции и её 
значение. Курская битва и завершение коренного 
перелома. Оккупационный режим. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в СССР. 
Коллаборационизм, его причины. Советский тыл в 
годы войны. Открытие второго фронта в Европе. 
Разгром Германии. Советско-японская война. 
Окончание Второй мировой войны. Значение победы 
над фашизмом. Решающий вклад СССР в победу. 
Людские и материальные потери воюющих сторон. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

практическое 
занятие 

  

 

 

 

 

 

 

2 

23. 
Тема 5.3. Вставай, страна 

огромная 

Причины и предпосылки Второй мировой войны. 
Основные этапы и события Великой Отечественной 

войны. Патриотический подъем народа в годы 

Отечественной Войны. Фронт и тыл. Защитники 

Родины и пособники нацистов. Великая 

Отечественная война в исторической памяти 

нашего народа. 

 

 

   

 

 Раздел 6. Соревнование социальных систем  

24. 
Тема 6.1. Мир после второй 

мировой войны 

Итоги Второй мировой войны и новая 
геополитическая ситуация в мире. Интересы СССР и 
США, Великобритании и Франции в Европе после 
войны. Создание ООН. Германский вопрос. Речь 
Черчилля в Фултоне. Доктрина «сдерживания» 
Трумэна. Начало «холодной войны». Образование 
организации североатлантического договора (НАТО). 
Корейская война как первый опыт «холодной войны». 
Берлинские кризисы. Суэцкий кризис. Карибский 
кризис. 

2 

 

лекция   

 

 

 

 

1 
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25. 

 

Тема 6.2 США Страны и 
страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 

Экономические, геополитические итоги второй 
мировой войны для США. Превращение США в 
финансово-экономического и военно-политического 
лидера западного мира. Развитие научно-технической 
революции. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. 
Война во Вьетнаме и экономический кризис начала 
1970-х гг. «Новая экономическая политика» Р. 
Никсона. «Консервативная революция» Р. Рейгана. 
Экономический подъём при У. Клинтоне. Претензии 
США на мировое лидерство. США в начале XXI века. 
Провозглашение Федеративной Республики Германии 
и Германской Демократической Республики. ФРГ и 
«План Маршалла». Успехи в экономическом развитии 
и превращение ФРГ в крупнейшую экономику 
Европы. Борьба между ХДС и СДПГ за политическое 
лидерство. К. Аденауэр. В. Брандт. Г. Коль. 
Объединение Германии. Важнейшие тенденции 
развития Великобритании, Франции, Италии. Падение 
авторитарных режимов в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция, её причины, ход, 
последствия. 

2 

 

лекция   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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26. 

Тема 6.3 Страны Восточной 
Европы во второй половине 

ХХ – начале XXI вв. 

Страны Восточной Европы после второй мировой 
войны. Установление власти коммунистических сил. 
Начало социалистического строительства. Создание 
СЭВ.  Антикоммунистическое восстание в Венгрии и 
его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. 
«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 
Особый путь Югославии. И. Броз Тито. Перемены в 
странах Восточной Европы в конце ХХ века. 
Движение «Солидарность» в Польше. Л. Валенса. 
«Бархатные революции». Свержение режима Н. 
Чаушеску в Румынии. Распад Югославии и война на 
Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 
последствия перехода к рынку. 

2 

 

лекция   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

27. 

Тема  6.4 Международные 
отношения во второй 

половине ХХ – начале XXI 

вв. 

Практическая работа № 11. Смена государственных 
руководителей в США и СССР, начало оттепели в 
отношениях сверхдержав. Визит Хрущёва в США. 
Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 
конфликт. Арабо-израильские войны. Политика 
разрядки. Война в Афганистане.  Конец биполярного 
мира и превращение США в единственную 
сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 
Многополярный мир, его основные центры. Роль ООН 
в урегулировании региональных конфликтов. 

2 

 

 

 

 

 

2 

практическое 
занятие 

  

 

 

 

 

2 

 Раздел 7. Апогей и кризис советской системы       

28. 

Тема 7.1 В буднях 

великих строек 

Геополитические результаты Великой 

Отечественной. Экономика и общество СССР 

после Победы. Пути восстановления экономики 

– процессы и дискуссии. Экономическая модель 

послевоенного СССР, идеи социалистической 
автаркии. Продолжение и последующее 

сворачивание патриотического курса в идеологии. 
Атомный проект и создание советского ВПК. План 

преобразования природы. 

2 

 

лекция   

 

 

 

1 
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29. 
Тема 7.2 СССР  
в 1945-1953 гг. 

Практическая работа № 12. Преодоление 
последствий войны. Возрождение промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 
Послевоенное общество: противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства 
во всех сферах жизни общества. Апогей сталинизма. 
Власть и общество. Репрессии. Идеологические 
кампании. «Ленинградское дело». 

2 

 

 

 

2 практическое 
занятие 

  

 

 

 

2 

30. 
Тема 7.3 СССР  
в 1953-1964 гг. 

Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за 
власть, победа Н.С. Хрущёва. ХХ съезд КПСС и его 
значение. Начало реабилитации жертв репрессий. 
Основные направления реформирования советской 
экономики и его результаты. Курс на строительство 
коммунизма. Социальная политика. Усиление 
негативных явлений в экономике. Выступление 
населения. Противоречия внутриполитического курса 
Н.С. Хрущёва, причины его отставки. 

2 

 

лекция   

 

 

 

 

1 

31. 
Тема 7.4 СССР 

 в 1965-1985 гг. 

Практическая работа № 13. Л.И. Брежнев. 
Концепция развитого социализма. Власть и общество. 
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая 
реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения 
и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 
экономика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная 
политика. Причины усиления недовольства населения. 
СССР в системе международных отношений. 
Установление военно-стратегического паритета 
между СССР и США. Политика разрядки 
международной напряжённости. Участие СССР в 
военных действиях в Афганистане.   

2 

 

 

 

 

 

 

2 
практическое 

занятие 
  

 

 

 

 

 

2 

32. 

Тема 7.5 От перестройки к 
кризису, от кризиса к 

возрождению 

 

Идеология и действующие лица «перестройки». 
Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Кризис 
экономики - цена реформ. Безработица и 
криминализация общества. Пропаганда 
деструктивных идеологий среди молодёжи. 
Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. 
Положение национальных меньшинств в 
новообразованном государстве. 

2 

 

лекция   

 

 

 

1 
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33. 
Тема 7.6 Советская  культура 

в 1945-1991 гг. 

Практическая работа № 14. Этапы развития 
духовной жизни советского и российского общества 
второй половины XX века. Развитие культуры в 
послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-

х – 1960-е годы. Новые тенденции в художественной 
жизни страны. «Оттепель». Литература. Театр, его 
общественное звучание. Кинематограф. Власть и 
творческая интеллигенция. Советская культура в 
середине 1960 – 1980-х годов. Достижения и 
противоречия художественной культуры. Культура в 
годы перестройки. 

2 

 

 

 

 

 

2 
практическое 

занятие 
  

 

 

 

 

2 

34. Тема 7.7 РФ в 1992-1999 гг. 

Формирование российской государственности. Б.Н. 
Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные 
этапы и результаты. Трудности и противоречия 
перехода к рыночной экономике. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Геополитическое 
положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

2 

 

лекция   

 

 

 

1 

 Раздел 8. Россия в период национального возрождения       

35. 

Тема 8.1 Россия. ХХI век Запрос на национальное возрождение в обществе. 
Укрепление патриотических настроений. Владимир 

Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали 

власти. Курс на суверенную внешнюю политику: 
От Мюнхенской речи до операции в Сирии. 
Экономическое возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. Возвращение 

ценностей в конституцию. Спецоперация  по 

защите Донбасса. 

2 

 

лекция   

1 
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36. 

Тема 8.2 История 
антироссийской 

пропаганды 

Ливонская война – истоки русофобской мифологии. 
«Завещание Петра великого» антироссийская 
фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта. 
Либеральная и революционная антироссийская 

пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в 

ней российской революционной эмиграции. Образ 

большевистской угрозы в подготовке гитлеровской 

агрессии. Антисоветская пропаганда эпохи. 
Холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. 

2 

 

лекция   

 

 

 

 

 

1 

37. 

Тема 8.3 Слава русского 

оружия 

Ранние этапы истории российского оружейного дела: 
Государев пушечный двор, тульские оружейники. 
Значение военно-промышленного комплекса в 

истории экономической модернизации Российской 

Империи: Путиловский и Обуховский заводы, 
развитие авиации. Сталинская индустриализация. 
Пятилетки. ВПК в эпоху Великой Отечественной 

Войны – всё для фронта, всё для победы. 
Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 
кораблестроения. Современный российский ВПК и 
его новейшие разработки 

2 

 

лекция   

 

 

 

 

1 

38. 

Тема 8.4 Россия в деле Высокие технологии. Энергетика. Сельское 

хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений– 

дороги и мосты. Космос. Перспективы 
импортозамещения и технологических рывков. 
Дифференцированный зачёт.                           

2 

 

лекция   

 

 

1 

 Итого за 2 семестр 30 14     

 Всего 78 28     

 
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) 

 



6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы элективного курса должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: 
учебная доска; 
рабочие места по количеству обучающихся; наглядные пособия; 
рабочее место преподавателя; 
техническими средствами обучения: 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 
мультимедийный экран; лазерная указка; 
средства аудиовизуализации. 

 

6.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 
список может быть дополнен новыми изданиями. 
 

Основные печатные издания 

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., 
стер. – Москва : Академия, 2020. – 256 с. 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ – начала ХХI века : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. 

3. История России XX – начала XXI века : учебник для среднего 
профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. 
А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. 
Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. 

 

Основные электронные издания 

1. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-01245-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 20.09.2022). 

2. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 
профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. 
А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 (дата 
обращения: 20.09.2022). 

3. Сафонов, А. А. История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : 
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4. Издательство Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5- 534-12892-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 20.09.2022). 

5. История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. 
Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1081437 (дата обращения: 12.09.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 
 

Дополнительные источники 

1. Волошина, В.Ю. История России. 1917-1993 годы: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В.Ю. Волошина, А.Г. Быкова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978- 5-534-05792-8. – Текст: непосредственный. 

2. История России. XX – начало XXI века: учебник для среднего 
профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л.И. 
Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 328 с. - (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534- 09384. – Текст: непосредственный. 

3. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И.   Самыгин, В.Н.   Шевелев, 
Е.В. Шевелева. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. – (Среднее профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-16-102693-9. – Текст: непосредственный. 

4. Касьянов, В.В. История России: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.В. Касьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. 

a. 255 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09549-4. – Текст: 
непосредственный. 

5. Кириллов, В.В. История России: учебник для среднего профессионального 
образования / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 565 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534- 

08560-0. – Текст: непосредственный. 
6. Князев, Е.А. История России XX век: учебник для среднего 

профессионального образования / Е.А. Князев. – Москва: Юрайт, 2021. – 234 с. – 

(Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст: непосредственный. 
7. Крамаренко, Р.А. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р.А. Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 197 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534- 

09199-1. – Текст: непосредственный. 
8. Мокроусова, Л.Г. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. – 128 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08376-7. – 

Текст: непосредственный. 
9. Некрасова, М.Б. История России: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.Б. Некрасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Юрайт, 2020. – 363 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05027-1. – 

Текст: непосредственный. 
10. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В.С. Прядеин; под научной 
редакцией В.М. Кириллова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 198 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05440-8. – Текст: непосредственный. 
11. Санин, Г.А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г.А. Санин. – Москва: Просвещение, 2015. – 80 с. – 

ISBN 978-5- 09-034351-0. – Текст: непосредственный.  
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12. Степанова, Л.Г. История России. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л.Г. Степанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

13. 231 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-10705-0. – Текст: непосредственный. 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

-основные периоды истории 
Российского государства, 
ключевые социально- 

экономические процессы, а также 
даты важнейших событий 

отечественной истории; 
-имена героев Первой мировой, 
Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических 
личностей, внесших 
значительный вклад в 
социально-экономическое, 
политическое и культурное 
развитие России в XX - начале 
XXI века; 
-ключевые события, основные 

даты и этапы истории России и 
мира в XX - начале XXI века;  
-выдающихся деятелей 
отечественной и всемирной 
истории;  

-важнейших достижений 

культуры, ценностных 
ориентиров; 
-основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль и 
место России в общемировом 
пространстве; 
-основные тенденции и явления в 

культуре;  
-роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
-Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. 
Власть, общество, экономика, 
культура. Предпосылки 
революции; 
-Февральская революция 1917 
года. 
Двоевластие. Октябрьская 
революция. Первые 
преобразования большевиков. 
Гражданская война и интервенция. 
- Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура 
в годы революций и Гражданской 
войны; 
-Нэп. Образование СССР. СССР в 

Демонстрация знания об основных 
тенденциях экономического, 
политического и культурного развития 
России. 
Демонстрация знания об основных 
источниках информации и ресурсов 
для решения задач и проблем в 
историческом контексте. 
Демонстрирование знания о приемах 

структурирования информации. 
Демонстрация знания о формате 
оформления результатов поиска 
информации. 
Демонстрирование знания о 
возможных  траекториях 
личностного развития в 
соответствии с принятой системой 
ценностей. 
Демонстрация знания о психологии 
коллектива психологии личности. 
Сформированность знаний о роли 
науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций. 
Демонстрация знания о сущности 
гражданско-патриотической позиции. 
Демонстрация знания об 
общечеловеческих ценностях. 
Демонстрация знания о содержании и 
назначении важнейших правовых и 
законодательных актов 

государственного значения. 
Сформированность знаний о 
перспективных направлениях и 
основных проблемах развития РФ на 
современном этапе. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценивание знаний 
на теоретических 
занятиях. 
Оценивание 
выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий 

 

 

 

Экспертное 
наблюдение и 
оценивание знаний 
на теоретических 
занятиях. 
Оценивание 
выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий 
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годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, 
коллективизация, культурная 
революция. Первые 

Пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика 
СССР. Укрепление 
Обороноспособности; 
-Великая Отечественная война 
1941-1945 годы: причины, силы 
сторон, основные операции. 
Государство и общество в годы 
войны, массовый героизм 
советского народа, единство 
фронта и тыла, человек на войне. 
Нацистский оккупационный 
режим, зверства захватчиков. 
Освободительная миссия Красной 
Армии. Победа над Японией. 
Решающий вклад СССР в Великую 
Победу. Защита памяти о Великой 
Победе; 
-СССР в 1945-1991 годы. 
Экономические развитие и 
реформы. 
Политическая система «развитого 
социализма». Развитие науки, 
образования, культуры. «Холодная 
война» и внешняя политика. СССР 
и мировая социалистическая 
система. Причины распада 
Советского Союза; 
-Российская Федерация в 1992 

2022 годы. Становление новой 
России. Возрождение Российской 
Федерации как великой державы в 
XXI веке. Экономическая и 
социальная модернизация. 
Культурное пространство и 
повседневная жизнь.  
Укрепление обороноспособности. 
Воссоединение с Крымом и 
Севастополем.  
Специальная военная операция.  
Место России в современном 
мире. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

-отражать понимание России в 
мировых политических и 
социально- экономических
 процессах XX- 

начала XXI века, знание 
достижений страны и ее народа; -
умение характеризовать 
историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, 
Новой экономической политики, 
индустриализации и 
коллективизации в СССР, 
решающую роль СССР в победе 
над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов, 
освоения космоса;  
понимание причин и следствий 
распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как 
мировой державы, воссоединения 
Крыма с Россией, специальной 
военной операции на Украине и 
других важнейших событий XX – 

начала XXI века; 
-особенности развития культуры 
народов СССР (России); 
-составлять описание 
(реконструкцию в устной и 
письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории 
России и всемирной истории XX - 
начала XXI века и их участников, 
образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху;  
-формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том 
числе используя источники разных 
типов; 
-выявлять существенные черты 
исторических событий, явлений,
 процессов; 
-систематизировать историческую 
информацию в соответствии с 
заданными критериями; 
сравнивать изученные 
исторические события, явления, 
процессы; 
-осуществлять с соблюдением 
правил информационной 
безопасности поиск исторической 
информации по истории России и 
зарубежных стран XX - начала 
XXI века в справочной литературе, 

Демонстрация умения ориентироваться 
в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в 
России и мире. 
Демонстрирование умения 
распознавать задачу и/или проблему в 
историческом контексте. 
Демонстрация умения анализировать 
задачу и/или проблему в историческом 
контексте и выделять ее составные 
части. 
Демонстрация умения оценивать 
результат и последствия исторических 
событий. 
Сформированность умений определять 

задачи поиска исторической 
информации. 
Демонстрация умения определять 
необходимые источники информации. 
Демонстрация умения структурировать 

получаемую информацию. 
Демонстрация умения выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации. 
Демонстрация умения оценивать 
практическую значимость результатов 
поиска и умения оформлять результаты 
поиска. 
Сформированность умения 
выстраивать траекторию личностного 
развития в соответствии с принятой 
системой ценностей. 
Демонстрация умения организовывать 
и мотивировать коллектив для 
совместной деятельности. 
Демонстрация умения излагать свои 
мысли в контексте современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире. 
Демонстрирование умения осознавать 
личную ответственность за судьбу 

России. 
Демонстрация умения проявлять 
социальную активность и гражданскую 
зрелость. 
Демонстрирование умения 

Применять средства информационных 
технологий для решения поставленных 
задач. 
Сформированность умения 
анализировать правовые и 
законодательные акты регионального 
значения. 

Подготовка 
выступлений с 
проблемно-

тематическими 
сообщениями 
(докладами, 
презентациями) 
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сети Интернет, СМИ для решения 
познавательных задач;  
-оценивать полноту и 
достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия 
исторической действительности; 
-анализировать текстовые, 
визуальные источники 
исторической информации, в том 
числе исторические карты/ схемы, 
по истории России и зарубежных 
стран XX - начала XXI века; 
-сопоставлять информацию, 
представленную в различных 
источниках; 
-формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм; 
-защищать историческую правду, 
не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, 
готовность давать отпор 
фальсификациям российской 

истории; 
-демонстрировать патриотизм, 
гражданственность, уважение к 
своему Отечеству— 

многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми 
и народами, в духе 
демократических ценностей 

современного общества. 
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1. Пояснительная записка 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 Физическая культура 

предназначена для изучения организации занятий по физической культуре в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональное образовательное 
учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основании требований  
 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 
Физическая культура;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина БД.05 Физическая культура изучается как 
базовая из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» для специальностей СПО технологического профиля 
профессионального образования. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.05 Физическая 
культура учет направлено на достижение следующих целей:    
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
 собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 
оздоровительной деятельностью;  
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.  
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 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования ППССЗ. 
 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина БД.05 Физическая культура изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 
Физическая культура завершается проведением итогов в форме зачета в 1 семестре и 
дифференцированного зачета во 2 семестре в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка  118 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в том числе: 
практические занятия 

118 

 

114 

3 
Самостоятельная работа обучающегося  
 

0 

4 
Промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре и дифференцированного 
зачета во 2 семестре 

 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.05 Физическая культура 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
• личностных: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности 
с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  
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 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно - оздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью; 
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;   

• метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 
культуре, получаемую из различных источников; формирование навыков участия в 
различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 
подготовку;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; предметных:  

 

• предметных: 

 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуг; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).  
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4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 
личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. Особенности 
организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 
БД.05 Физическая культура. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при 
занятиях физическими упражнениями. 
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 
общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 
молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 
О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 
Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 
гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 
утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 
индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 
качеств. 
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 
результатам показателей контроля. 
4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 
учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика 
работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 
изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии 
нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 
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повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 
релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 
методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 
отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

 3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.  

6. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 
профессионально значимых качеств и свойств личности.  

7. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 
Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).  

8. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности. 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 1´00 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной 
скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки 
в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши); толкание ядра. 

2. Баскетбол  
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — 

перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. Игра по правилам. 

3. Волейбол  
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
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последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
волейбола. Игра по правилам. 

4. Атлетическая гимнастика 

Техника безопасности при занятии АГ. Решает оздоровительные и 
профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию Упражнения на 
развитие мышц плечевого пояса и пресса.  

5. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает выносливость, 
координацию. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения 
по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Обучение: 
одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ход и попеременные 
лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Техника спусков и подьемов. 

6. Гимнастика  
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, 
целеустремленность, мышление. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с 
партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 
(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 
гимнастики 

 

 



 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Ви
д 

за
ня
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й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел № 1.  Основы физической культуры. 2     3 

1 

Тема 1.1. 
Ф.К. в 
профессиональной 
подготовке и 
социокультурное 
развитие личности 

Правила техники безопасности на занятиях в 
спортивном зале. Оценка уровня физической 
подготовленности обучающихся. 

2 

 

Лекция 

   

 

 

2 

 Раздел № 2. Легкая атлетика. 20 20     

2 

Тема 2.1 Бег на 
короткие 
дистанции, прыжок 
в длину с места 

Правила техники безопасности при занятии 
л/атлетикой. 
Бег в медленном темпе. Бег на короткие 
дистанции: низкий старт и стартовый разгон. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

3 
Бег в медленном темпе. Развитие скоростно-

силовых качеств. 2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

4 

Бег в медленном темпе. Повторение низкого 
старта и разгона. 
КН - бег 60м. на результат 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 
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5 
Бег в медленном темпе. Развитие скоростных 
качеств – специальные беговые упражнения 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

6 

Бег в медленном темпе. Специальные 
беговые упражнения. 
КН – челночный бег 10х10 (5х10 – девушки). 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

7 

Бег в медленном темпе. Совершенствование 
низкого старта и разгона. КН - бег 100м. на 
результат 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

8 

Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. Обучение прыжку в 
длину с места. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

9 

Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. КН – прыжок в 
длину с места. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

10 
Развитие выносливости – кроссовая 
подготовка. 2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

11 
КН - бег на дистанцию 3000м. (2000м.- 
девушки). 2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 3. Раздел 3 Атлетическая  гимнастика 12 12     

12 

Тема 3.1. 
Атлетическая 
гимнастика, работа 
на тренажёрах 

Техника безопасности при занятии АГ. 
Упражнения на развитие мышц плечевого 
пояса и пресса.  

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

13 
Круговая тренировка 5-6 станций на развитие 
силы 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

14 
ОРУ с гантелями. Сгибание и разгибание рук 
на брусьях. 2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

15 
ОРУ. КН - сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

16 
ОРУ со скакалками. КН - подтягивание на 
перекладине (девушки на низкой). 2 2 

Практическое 
занятие 

  3 



11 

 

17 
ОРУ с набивными мячами. 
КН - сгибание и разгибание рук на брусьях 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

 Раздел 4.  Баскетбол 18 18     

18 

Тема 4.1. Техника 
выполнения ведения 
и передачи мяча, 
техника выполнения 
бросков 

Техника безопасности при занятии 
баскетболом. Правила игры. Обучение 
различным способам ведения мяча. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

19 
Повторение различных способов ведения 
мяча. Эстафеты с ведением мяча 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

20 

Совершенствование различных способов 
ведения мяча. 
Обучение различным способам передачи 
мяча. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

21 

Повторение способов передачи мяча. 
Обучение броска мяча в корзину с 
контрольных точек и в движении. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

22 

Совершенствование передачи мяча. 
Повторение бросков мяча с контрольных 
точек. КН - эстафеты с ведением мяча и 
броском в корзину. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

23 

Совершенствование техники бросков мяча в 
корзину. 
КН – штрафной бросок. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

24 
Проверка полученных навыков в 
контрольной игре. 2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

25 

Технические и тактические действия в игре. 
КН - бросок мяча в корзину с контрольных 
точек и в движении. 

2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

26 Обобщение материала в форме зачета 2 2 
Практическое 

занятие 

  3 

  Итого за 1 семестр 52 50     
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 Раздел 5 

Лыжная подготовка 
Лыжная подготовка в случае отсутствия 
необходимых погодных условий  может быть 
заменена кроссовой подготовкой 

6 4    

 

27 

Тема 5.1. Лыжная 
подготовка 

 

Техника падений. Техника передвижения по 
прямой, техника передвижения по повороту. 
Разгон, торможение. Техника и тактика бега 
по дистанции. 

2 2 Лекция   3 

28 

Обучение: одновременные бесшажный, 

одношажный, двушажный классический ход 
и попеременные лыжные ходы.  

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

29 
Полуконьковый и коньковый ход. Техника 
спусков и подьемов. 

2 2 Практическое 
занятие 

 
 

3 

 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 4 4     

30 Тема 3.2. Работа со 
снарядами, круговая 
тренировка 

Круговая тренировка 5-6 станций на развитие 
силы.  

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

31 
ОРУ с гантелями. КН – поднимание туловища 
из положения лежа за 30 сек. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 6  Волейбол 16 16     

32 

Тема 6.1. Техника, 
перемещения, стоек 
и передачи мяча 

Техника безопасности при занятии 
волейболом. Правила игры. Обучение 
основным стойкам и способам перемещения 
в волейболе. 

2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

33 

Комплекс специальных упражнений. 
Обучение передаче мяча сверху. Повторение 
основных стоек и способов перемещения в 
волейболе. 

2 2 

Практическое 
занятие 

  3 

34 
КСУ. Обучение приема мяча снизу. 
Повторение передачи мяча сверху. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

35 
КСУ. Обучение способам подачи мяча. 
Повторение приема мяча снизу. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 
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36 
КСУ. КН – передача мяча сверху. 
Тренировочная игра. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

37 
КСУ. КН – прием мяча снизу. Тренировочная 
игра. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

38 КСУ. КН – подача мяча. Тренировочная игра. 2 2 Практическое 
занятие 

  3 

39 

Техника и тактика двухсторонней игры. КН - 
проверка полученных навыков в контрольной 
игре. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 7. Гимнастика 
8 8 

 
   

40 

Тема 7.1 Обучение 
комплексам 
упражнений 

Техника безопасности при занятии 
гимнастикой. Цели и задачи . 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

41 Обучение комплексам упражнений №1, №2 
2 2 Практическое 

занятие 

  3 

42 Обучение комплексам упражнений №4, №6 
2 2 Практическое 

занятие 

  3 

43 
КН - Выполнение комплексов упражнений по 
заданию. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 3 Атлетическая гимнастика 12 12     

44 

Тема 3.3. Тренировки 
с собственным 
весом. 

Техника безопасности при занятии АГ. 
Упражнения на развитие мышц плечевого 
пояса и пресса.  

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

45 
Круговая тренировка 5-6 станций на развитие 
силы 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

46 
ОРУ с гантелями. Сгибание и разгибание рук 
на брусьях. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

47 
ОРУ. КН - сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

48 
ОРУ. КН - подтягивание на перекладине 
(девушки на низкой). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 
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49 
ОРУ со скакалками. КН – поднимание 
туловища из положения лежа за 1 мин. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

 Раздел 2 Легкая атлетика 20 20     

50 

Тема 2.1 Бег на 
короткие, средние и 
длинные дистанции 

Бег в медленном темпе. Совершенствование 
техники бега на короткие дистанции, низкий 
старт и стартовый разгон. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

51 
Бег в медленном темпе. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
2 2 Практическое 

занятие 

  3 

52 

Бег в медленном темпе. Специальные беговые 
упражнения. 
КН – челночный бег 10х10 (5х10 – девушки). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

53 

Бег в медленном темпе. Специальные беговые 
упражнения. 
КН – челночный бег  -елочка 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

54 

Бег в медленном темпе. Совершенствование 
низкого старта и разгона. КН - бег 60м. на 
результат 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

55 

Бег в медленном темпе. Совершенствование 
низкого старта и разгона. КН - бег 100м. на 
результат 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

56 

Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. Совершенствование 
прыжка в длину с места. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

57 

Бег в медленном темпе. Специальные 
прыжковые упражнения. 
КН – тройной прыжок в длину с места. 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

58 
КН - бег на дистанцию 3000м. (2000м.- 
девушки). 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 
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59 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
Подведение итогов за семестр в форме 
дифференцированного зачета 

2 2 Практическое 
занятие 

  3 

  Итого за 2 семестр 66 64     

Всего 118 114     

 
 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) 
 

 



 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

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

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 
образо-вания / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143 

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681 

 

Дополнительные источники: 
1. Бишаева А.А. Физическая культура : Учебник. – М. : Издательский центр  

«Академия»,   2018 

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475342 

 

Интернет-ресурсы  
 

ЭБС «Znanium.com» Контракт №32 ЭВС от 18.01.2019-29.01.2020 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка».  
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1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональное образовательное 
учреждение «Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основании требований 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413,  

- Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования, утвержденных Министерством просвещения РФ 14 
апреля 2021г. 

- 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 Министерства просвещения РФ от 14 
апреля 2021 г. N 05-401 "О направлении методических рекомендаций"). 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности;  

- Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальностям: 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности изучается как базовая общая из обязательной предметной области 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» для 
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.06 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.  
Общеобразовательная учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 
городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 
характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  
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2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы 
безопасности жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ. 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

56 

 

16 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.06 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;  
−− 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;  
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−− 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 вовремя 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;  

−− 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 факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  
−− 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;  
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−− 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;  

−− 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. 
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4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

 

Содержание программы учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности соответствует требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов, целям и задачам образовательной программы Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина» и требованиям примерной 
программы по учебной дисциплине. 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины БД.06 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. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 
организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 
загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение 
и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании.  

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины 
и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. 

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». 

Практические занятия 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. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
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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. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

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

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. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных 
сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 
военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 
— федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. 
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. 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. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 
XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 
реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 
советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.  
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Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 
рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 
назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 
история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 
Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 
предназначение. 

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

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. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 
высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в 
России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников.  

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
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проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 
против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Соблюдение норм международного гуманитарного права.  

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 
офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 
долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 
вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 
войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской 
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 
и военной службе. Практические занятия Изучение способов бесконфликтного общения и 
саморегуляции. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 
строевой подготовки. 

4. Основы медицинских знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей 
тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 
Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 
развития травматического токсикоза.  

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 
кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 
при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 
организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 
перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.  

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.  

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
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Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.  
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№

 за
ня

ти
й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и*

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я*
* 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 20      

1. Введение 

Актуальность, цели и задачи дисциплины. Основные 
теоретические положения дисциплины, определения 
терминов. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий и 
специальностей СПО. 

2  Лекция   

1 

2. 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый 
образ жизни. 
 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. 2  Лекция   
2 

3. 
Практическая работа № 1. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. 

2  
Практическое 

занятие 
  

2 

4. 

Тема 1.2 Влияние 
неблагоприятной 

окружающей среды на  
здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей 
среды. Техносфера, как источник негативных 
факторов 

2  Лекция   

2 

5. 
Тема 1.3 Вредные привычки и 
их профилактика. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 
употребление наркотиков) и их профилактика. 

2  Лекция   
2 

6. 
Социальные последствия пристрастия к вредным 
привычкам. Профилактика вредных привычек. 2  Лекция   

2 

7. 

Тема 1.4 Репродуктивное 
здоровье 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть 
здоровья человека и общества. Социальная роль 
женщины в современном обществе 

2  Лекция   

2 
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8. 

Тема 1.5 Правовые основы 
взаимоотношения полов 

Правовые основы взаимоотношения полов. Основы 
семейного права в Российской Федерации. Права и 
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 
ребенка». 

2  Лекция   

2 

9. 

Тема 1.6 Правила и 
безопасность дорожного 
движения 

Правила и безопасность дорожного движения. 
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения\ 

2  Лекция   

2 

10. Практическая работа № 2.  
Изучение моделей безопасного поведения 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного 
движения. 

2  
Практическое 

занятие 
  

2 

 Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 14      

11. Тема 2.1 Чрезвычайные 
ситуации природного и 
техногенного характера 

Понятия чрезвычайная ситуация, аварии, катастрофа. 
Виды катастроф. Чрезвычайные ситуации по природе 
возникновения. Чрезвычайные ситуации по 
масштабам распространения. Характеристики ЧС 
природного и техногенного характера. Модели 
безопасного поведения при ЧС. 

2  Лекция   

2 

12. Тема 2.2 Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 
 

Тема 2.3 Гражданская оборона. 

История создания РСЧС. Предназначение, структура, 
задачи, решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. Основные понятия и 
определения, задачи гражданской обороны. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. 

2  Лекция   

2 

13. Тема 2.4 Современные 
средства оружий массового 

поражения и организация 
инженерной защиты населения 

Классификация оружия массового поражения: 
ядерное оружие, химическое оружие, биологическое 
оружие. Мероприятия по защите населения. 2  Лекция   

2 

14. Тема 2.5 Аварийно-

спасательные и другие 
неотложные работы. 

Государственные службы по 

Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. МЧС России, Полиция РФ, 
Служба скорой медицинской помощи, 
Роспотребнадзор России и иные службы. Правовые 

2  Лекция   

2 
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охране здоровья и 
безопасности граждан 

основы организации защиты населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

15. 

Тема 2.6 Обучение населения 
защите от чрезвычайных 
ситуаций, при угрозе 
террористического акта 

Основные направления деятельности 
государственных организаций и ведомств РФ по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 

2  Лекция   

2 

16. Практическая работа № 3. 
Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении, ее предназначение. 

2  
Практическое 

занятие 
  

2 

17. Практическая работа № 4. 
Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности для населения, 
оказавшегося на территории военных действий 

2  
Практическое 

занятие 
  

2 

  Итого за 1семестр 34      

 Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 14      

18. 

Тема 3.1 История создания 
Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского 
государства в XIV—XV веках. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. 
Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. Функции и основные 
задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

2 

 

Лекция 

 

 

2 

19. 

Тема 3.2 Организационная 
структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Виды и рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации: сухопутные войска, воздушно-

космические силы, военно-морской флот. 
Основные виды вооружения и военной техники. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Практическая работа № 5.  
Составление схемы «Организационная структура 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

1 
 Практическое 

занятие 

 

 

3 
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20. Тема 3.3 Воинская 
обязанность. 
Добровольная и обязательная 
и подготовка граждан к 
военной службе 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет. 

Основное содержание обязательной подготовки 
гражданина к военной службе. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Тема 3.4 Призыв на военную 
службу. Воинская дисциплина 
и ответственность. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Основные условия прохождения военной службы по 
контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

21. 

Тема 3.5 Прохождение 
военной службы 

Основные понятия, условия, порядок и требования, 
предъявляемые к гражданам для: прохождение 
военной службы по призыву, прохождение военной 
службы по контракту, альтернативной гражданской 
службы. Статус военнослужащего. Воинские звания. 
Военная форма и знаки отличия. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Тема 3.6 Правовые основы 
военной службы 

Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Права военнослужащих. 

1 
 Лекция 

 
 

2 

22. 

Тема 3.7 Качества личности 
военнослужащего как 
защитника Отечества 

Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 
гражданина. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Практическая работа №6. 
Назначение, боевые свойства и устройство автомата 
Калашникова (АКМС). Неполная разборка и сборка. 

1 
 Практическое 

занятие 

 

 

2 

23. 

Тема 3.8 Как стать офицером 
Российской Армии 

Понятие офицерский состав. Организация подготовки 
офицерских кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации: военно-учебные заведения, 
условия приема, организация учебного процесса 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Тема 3.9 Боевые традиции и 

ритуалы ВС РФ 

Патриотизм и верность воинскому долгу. Дни 
воинской славы России. Ритуал приведения к военной 
присяге. Символы воинской чести. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 
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24. Тема 3.10 Оборона 
государства и воинская 
обязанность 

Практическая работа № 7. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 2 

 Практическое 
занятие 

 

 

3 

 Раздел 4. Основы медицинских знаний 8      

25. 

Тема 4.1 Оказание первой 
помощи при травмах и 
ранениях 

Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Общие правила оказания первой помощи. 
Понятие травм и их виды. 
Правила первой помощи при ранениях. Первая 
помощь при травмах различных областей тела. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Тема 4.2 Понятие и виды 
кровотечений. Первая помощь 
при синдроме длительного 
сдавливания 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 
наружных кровотечениях. Правила наложения жгута 
и закрутки. Основные признаки внутреннего 
кровотечения. Понятие травматического токсикоза. 
Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

26. 

Тема 4.3 Первая помощь при 
ожогах и при воздействии 
низких температур 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при термических и химических ожогах. 

Основные признаки теплового удара. Последствия 
воздействия низких температур на организм 
человека. Основные степени отморожения. 

1 

 

Лекция 

 

 

2 

Тема 4.4 Первая помощь при 
попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути 

Полная и частичная закупорка (обструкция) 
дыхательных путей. Искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ). Непрямой массаж сердца. 

1 
 

Лекция 
 

 

2 

27. 

Тема 4.5 Первая помощь при 
отсутствии сознания, 
остановке дыхания и сердца. 

Практическая работа № 8. 
Изучение и освоение основных способов 
искусственного дыхания. Правила оказания первой 
помощи при обмороке, острой сердечной 
недостаточности, инфаркте и инсульте. 

2 

 

Практическое 
занятие 

 

 

2 

28. Практическая работ № 9. 
Понятие «Терминальное состояние», клиническая и 
биологическая смерть. Реанимационные 
мероприятия. Признаки клинической и 
биологической смерти. 

2 

 

Практическое 
занятие 

 

 

2 

  Итого за  2 семестр 24      

  Всего 56      
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 
Основные источники: 
 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 
для сред. проф. образования. Академия — М., 2020.  
2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: учебник. Академия — М., 2020.  
3. Косолапова Н.В., Н.А. Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник. 
М.: КноРус, 2020.  
4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 
учебное пособие. М.: Академия, 2020.  
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 
КноРус, 2020.  
6. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для 
бакалавров. — М.: КноРус, 2017. 
 

Дополнительные источники: 

 

1. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 
2. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (последняя 
редакция). 

3. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
(последняя редакция от 31.01.2019 года). 

4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (последняя редакция от 31 января 2019 года). 

5.  Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
(последняя редакция 2018). 

6. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ (последняя редакция 
2019). 

7. Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от 
13.03.1995 N 32-ФЗ (последняя редакция). 

8. Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе" (113-ФЗ) 
(последняя редакция 2019 года). 

9. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
(последняя редакция 2019 года). 
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Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) с изм. от 01.07.2020г.; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. от 14.07.2022г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

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

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (принято от 21.10.1994г.) с изм. 
от 14.07.2022г.;  

7. Семейный кодекс Российской Федерации (принято 08.12.1995г.) с изм. от 
04.08.2022г.; 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации (принято 24.05.1996г.) с изм. от 
14.07.2022г.; 

9. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (с изм. от 14.07.2022г.); 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. от 
14.07.2022г.); 

11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изм. от 11.06.2021г.); 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (с изм. от 31.07.2020г.); 

13. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. от 
14.07.2022г.); 

14. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изм. от 14.07.2022г.);  

15. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изм. от 14.07.2022г.);  

16. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изм. 
от 16.06.2022г.); 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с изм. от 07.11.2012г.); 

18. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
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начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

19. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 
2019. 

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

М., 2019. 
21. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2019. 
22. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2018. 

 

Сайты, используемые при подготовке уроков, сообщений, докладов и рефератов 

(Интернет-ресурсы): 

 

Название сайта Электронный адрес 

Электронный библиотечный фонд «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

 

http://biblio-online.ru/ 

МЧС России http://www.emercom.gov.ruhttp:

//www. mchs. gov. ru. 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы  Интернета - Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bez

opasnost_det  

Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные 
инструктажи, видео инструктажи, тематические стенды 
и плакаты по охране труда, безопасности дорожного 
движения, технике безопасности, безопасности 
жизнедеятельности; 

http://www.znakcomplect.ru/top/

out.php?id=65 

Методические материалы, тесты, билеты, книги и 
учебные пособия по ОБЖ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.ht

m 

Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях по курсу ОБЖ 

http://www.garant.ru/prime/2007

0719/6232673.htm 

Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 
для 5-11 классов 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res/ 

Материалы журнала «Основы безопасности жизни» http://www.russmag.ru/pgroup.p

hp?id=2 

МВД РФ http://www. mvd. ru 

http://www.uroki.ru/
http://www.1september.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
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 Минобороны http://www. mil. ru 

 ФСБ РФ http://www. fsb. ru 

Академик. Словари и энциклопедии http://www. dic. academic. ru 

Воокs Gid. Электронная библиотека http://www. booksgid. com 

Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов http://www. globalteka. 

ru/index. html 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www. window. edu. ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www. iprbookshop. ru 

Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность 

http://www. school. edu. 

ru/default. asp 

Электронная библиотечная система http://www. ru/book 

проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www. pobediteli. ru 

Музей Военно-Воздушных Сил http://www. monino. ru 

Государственные символы России. История и 
реальность 

http://www. simvolika. rsl. ru 

Военная литература http://www. militera. lib. ru 
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Приложение 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
учебной дисциплины 

 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН2.4.2. 178-

02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
основам безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

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; 
 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 индивидуальнаяАИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакетИПП-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. 
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1 Пояснительная записка 

  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 Астрономия 

предназначена для изучения астрономии в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований  
 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 
 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 
 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 

Астрономия;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина БД.07 Астрономия изучается как общая, 
базовая из обязательной предметной области общеобразовательных дисциплин для 
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 
 Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.07 Астрономия 
направлено на достижение следующих целей:    

формирование у обучающихся  
 представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 
систем, а также самой Вселенной. 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных образовательных технологий; 
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 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 
 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина БД.07 Астрономия   изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 
Астрономия завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

44 

 

16 

4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины БД.07 Астрономия   обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:  
• личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 
• метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 
различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 
Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 
небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 
полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
 

Раздел 1 История развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 
Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения 
Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели 
мира на основе принципа геоцентризма. 
Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 
его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 
календарей). 
Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 
назначение). 
Демонстрация 

Карта звездного неба. 
Практическое занятие 

Рассмотреть принцип работы различных телескопов 

С помощью подвижной карты звездного неба найти координаты звезд 

 

Раздел 2 Устройство Солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы. Законы Кеплера. Система «Земля — Луна» (основные 
движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 
Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 

атмосферы, поверхности). 
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца). 
Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 
астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 
пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 
этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 
для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. Общие 
сведения о Солнце. Солнце и жизнь Земли. 

Демонстрация 

Видеоролик «Луна» https://www. youtube. com/watch?v=gV8eT2DtP1I Google Maps 
посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planety- solnechnoj-

sistemy. html 

Практическое занятие 



 8 

Механика небесных тел, определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 
небесных тел. Открытие и применение закона Всемирного тяготения, парниковый эффект, 

солнечная активность. 

 

Раздел 3 Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 
движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 
скоростей звезд). 
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 
радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 
различных спектральных классов). 
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 
и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 
сверхновые). 
Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 
движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение 
Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, 
определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики 
и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 
открытие ускоренного расширения Метагалактики). 
Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 
Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 
цивилизаций). 
Практическое занятие 

Изучение физической природы звезд, виды звезд. 
Основы современной космологии. Одиноки ли мы во Вселенной? 
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№

 за
ня

ти
й  

Наименование 

раздела / темы 

Содержание учебного 
материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

* 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я*
* 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

1. Введение 

Предмет астрономии.  
Наблюдения – основа 
астрономии. 

2  Лекция   

1 

2. 

Раздел 1 История развития 
астрономии. 

Астрономия в древности 
(Аристотель, Гиппарх 
Никейский и Птолемей) 
Оптическая астрономия 

2  Лекция   

2 

3. Звездное небо (изменение 
видов звездного неба в течение 
суток, года) 

2  Лекция   

2 

4. Практическая работа № 1 
Звёзды и созвездия. Небесные 
координаты. 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

5. 

Раздел 2 Устройство Солнечной 
системы 

Происхождение Солнечной 
системы. 2  Лекция   

1 

6. Небесная механика (законы 
Кеплера, открытие планет).   2  Лекция   

2 

7. Практическая работа № 2 
Механика небесных тел. 2  

Практическое 
занятие 

  
3 

8. Практическая работа № 3 

Определение расстояний до 2  
Практическое 

занятие 
  

3 
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тел Солнечной системы и 
размеров небесных тел. 
Открытие и применение закона 
Всемирного тяготения. 

9. Система Земля — Луна 

Природа Луны 
2  Лекция   

2 

10. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты 

2  Лекция   
2 

11. Практическая работа № 4 
Парниковый эффект 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

12. Малые тела Солнечной 
системы (астероиды, 
метеориты, кометы, малые 
планеты) 

2  Лекция   

1 

13. Практическая работа № 5 

Малые тела Солнечной 
системы. Природа тел. 
Солнечной системы 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

14. Общие сведения о Солнце 

Солнце и жизнь Земли 
2  Лекция   

1 

15. Практическая работа № 6 
Солнечная активность 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

16. Исследование Солнечной 
системы 

2  Лекция   
2 

17. 

Раздел 3 Строение и эволюция 
Вселенной 

Расстояние до звезд.  
Физическая природа звезд 

2  Лекция   
1 

18. Виды звезд.  Звездные 
системы. Экзопланеты 

2  Лекция   
2 

19. Практическая работа № 7 
Изучение физической природы 
звезд, виды звезд 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

20. Наша Галактика — Млечный 
путь (галактический год).  
Другие галактики.  Другие 
галактики 

2  Лекция   

2 

21. Эволюция галактик и звезд.  
Жизнь и разум во Вселенной.  2  Лекция   

1 
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Вселенная сегодня: 
астрономические открытия 

22. Практическая работа № 8 
Основы современной 
космологии. Одиноки ли мы во 
Вселенной? 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

 Всего за 2 семестр 44      

 

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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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»: Учебник для 
общеобразовательных учреждений – 11 класс. – М.: Дрофа, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Школьный астрономический календарь на 2017/2018 учебный год. Вып. 68: пособие 
для любителей астрономии. Авторы-составители: М. Ю. Шевченко, О. С. Угольников –
Москва: ОАО «Планетарий», 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Астрофизический портал. Новости астрономии.http://www.afportal.ru/astro 

2.       Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

3.       Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www. astrojlimp.ru 

4.       Государственный астрономический институт им. П.К. Штейнберга. http://www. 
sai.msu.ru 

5.       Интерактивный гид в мире космоса. http://www. spacegid.com 

6.       МКС онлайн. http://www. mks-onlin.ru 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 Математика 

предназначена для изучения математики в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований:  
- ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 
- Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 
Математика;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 
 Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.01 Математика изучается как общая, 
профильная из обязательной предметной области «Математика и информатика» для 
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ПД.01 МАТЕМАТИКА 

направлено на достижение следующих целей:  
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 
- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 
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2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина ПД.01 Математика изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 
Математика завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего)          252 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

234 

 

116 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 Консультация 
2 

 

5 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта в 1 семестре, в форме экзамена во 2 семестре 

16 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 Математика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
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− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• 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 информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 
• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 
на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
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4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля 

профессионального образования 

 

Содержание программы учебной дисциплины ПД.01 Математика должно 
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

целям и задачам образовательной программы Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» и требованиям примерной программы по учебной 
дисциплине. 

 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Числа. Корни, степени и логарифмы 

Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 
Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 
показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 
действительным показателем. 

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Обучающийся должен знать: Арифметические действия над числами. Свойства 
степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Определение и свойства 
логарифмов. Переход от одного основания логарифма к другому.  

Обучающийся должен уметь: Находить приближенные значения величин и 
погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнивать числовые 
выражения. Выполнять расчеты с радикалами. Решать иррациональные, показательные и 
логарифмические уравнения. Логарифмировать и потенцировать выражения. Решать 
прикладные задачи 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Тригонометрические 
уравнения и неравенства Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 
тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические функции. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 
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Обучающийся должен знать: Радианный метод измерения углов вращения и связь 
с градусной мерой. Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 
удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 
преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Обратные 
тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Обучающийся должен уметь: Решать простейшие тригонометрические уравнения 
и неравенства. Преобразовывать тригонометрические выражения. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 
построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 
функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 
Обратные тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и графики. 
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Обучающийся должен знать: Определение функций. Свойства линейной, 
квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Свойства и графики синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные 
тригонометрические функции. Преобразования графика функции. Гармонические 
колебания. 

Обучающийся должен уметь: Строить и читать графики функций. Исследовать 
функции. Решать показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 
неравенства. Решать прикладные задачи.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 
смысл. 

 Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 
произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 
функции и композиции функции. Примеры использования производной для нахождения 
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наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 
физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. 

Обучающийся должен знать: Числовую последовательность, способы ее задания, 
вычисления членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. Производная: механический и геометрический 
смысл производной. Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 
дифференцирования. Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. 

 Обучающийся должен уметь: Исследовать функции с помощью производной. 
Находить наибольшее, наименьшее значения и экстремальные значения функции. 

Применять интеграл к вычислению физических величин и площадей. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные 
и тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. 
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и 
графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 
на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

Обучающийся должен знать: Корни уравнений. Равносильность уравнений. 
Преобразование уравнений. Основные приемы решения уравнений.  

Обучающийся должен уметь: Решать системы уравнений. Использовать свойства 
и графики функций для решения уравнений и неравенств. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 
Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей. Событие, вероятность события, сложение и 
умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная 
величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 
величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики. Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 

медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. 

Обучающийся должен знать: Историю развития комбинаторики, теории 
вероятностей и статистики и их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 
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Правила комбинаторики. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 
треугольник Паскаля. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 
теорема о сумме вероятностей. 

Обучающийся должен уметь: Решать комбинаторные задачи. Вычислять 
вероятности случайных событий. Решать прикладные задачи.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.  

Обучающийся должен знать: Перпендикулярность двух плоскостей. 
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. Параллельное проектирование.  

Обучающийся должен уметь: Находить площадь ортогональной проекции. 

Выполнять изображение пространственных фигур. 
Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера.  

Обучающийся должен знать: Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Тетраэдр. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 
додекаэдре и икосаэдре). 

Обучающийся должен уметь: Выполнять сечения куба, призмы и пирамиды. 
призмы, пирамиды. 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Обучающийся должен знать: Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 
Обучающийся должен уметь: Находить площадь поверхности, объем конуса, шара. 
Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Подобие тел. Отношения площадей 
поверхностей и объемов подобных тел. 

Обучающийся должен знать: Формулы объема шара и площади сферы. Формулы 
объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Обучающийся должен уметь: Применять формулы для вычисления площади 
поверхности и объемов геометрических тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. 
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора 
по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов при 
решении математических и прикладных задач. 



12 

 

Обучающийся должен знать: Признаки взаимного расположения прямых. Угол 
между прямыми. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 
расположении прямой и плоскости. Теорему о трех перпендикулярах. Признаки и свойства 
параллельных и перпендикулярных плоскостей. Параллельное проектирование и его 
свойства. Теорему о площади ортогональной проекции многоугольника. Взаимное 
расположение пространственных фигур. Различные виды многогранников и их 
изображения. Сечения, развертки многогранников. Виды симметрий в пространстве. 

Симметрия тел вращения и многогранников.  
Векторы. Действия с векторами. Декартову систему координат в пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 
векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное 
уравнение прямой и плоскости.  

Обучающийся должен уметь: Рассчитывать расстояние от точки до плоскости, от 
прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 
между произвольными фигурами в пространстве. Вычислять площади и объемы 
геометрических фигур и тел. Использовать векторы при доказательстве теорем 
стереометрии. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

    

  
№

 за
ня

ти
й  Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Вид занятий 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
)

 

О
бъ

ём
 

ча
со

в Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 

Математика в науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики 
при освоении профессий СПО и специальностей 
СПО.  

1 Лекция 

  2 

Практическая работа №1 «Развитие понятия о 
числе» 

1 
Практическое 

занятие 

 Раздел 1. Алгебра 52     

2 

Тема 1.1 Развитие 
понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №2 «Действительные 
числа» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

3 

Арифметические действия над действительными 
числами.  1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №3 «Арифметические 
действия над действительными числами 

1 
Практическое 

занятие 
3 

Практическая работа №4,5 «Проценты» 2 
Практическое 

занятие 
3 

5 

Абсолютная и относительная погрешности. 
Вычисления с приближёнными числами. 1 Лекция 

   

2 

Практическая работа №6 «Абсолютная и 
относительная погрешности» 

1 
Практическое 

занятие 
3 
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6 

Комплексные числа, их алгебраическая форма 
записи. Действия с комплексными числами. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №7 «Действия с 
комплексными числами» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

7 

Тема 1.2 Степени 
и корни 

Степень с натуральным, рациональным и 
действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. 

1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №8 «Степень с 
натуральным, рациональным и действительным 
показателем» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

Практическая работа №9,10 «Свойства степени с 
действительным показателем» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

9 

Корни натуральной степени из числа и их свойства 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №11 «Корни натуральной 
степени из числа и их свойства» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

Практическая работа №12,13 «Действия с 
корнями и степенями» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

11 

Тема 1.3 
Уравнения 

Линейные, квадратные и рациональные уравнения. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №14 «Линейные, 
квадратные и рациональные уравнения» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

12 

Показательные уравнения 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №15 «Показательные 
уравнения» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

13 

Иррациональные уравнения 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №16 «Иррациональные 
уравнения» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

14 

Решение показательных и иррациональных 
уравнений 

1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №17 «Решение 
показательных и  
иррациональных уравнений» 

1 
Практическое 

занятие 
3 
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15 

Тема 1.4 
Неравенства 

Линейные и квадратные, рациональные 
неравенства. Приемы их решения. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №18 «Линейные, 

квадратные и рациональные неравенства» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

16 

Показательные неравенства 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №19 «Показательные 
неравенства» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

17 

Решение показательных неравенств 1 Лекция 2 

Практическая работа №20 «Решение 
показательных 

 неравенств» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

18 

Иррациональные неравенства. Приемы их 
решения. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №21 «Иррациональные 
неравенства» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

19 Тема 1.5 Системы 
уравнений, 
системы 
неравенств 

Решение систем уравнений 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №22 «Решение систем 
уравнений» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

20 

Решение систем неравенств 1 Лекция 2 

Практическая работа №23 «Решение систем 
неравенств» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

21 

Тема 1.6 

Логарифмы 

Логарифмы, свойства логарифмов 1 Лекция 

 

 
 

2 

Практическая работа №24 «Логарифмы, свойства 
логарифмов» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

22 

Логарифмирование и потенцирование  1 Лекция 2 

Практическая работа №25 «Логарифмирование и 
потенцирование» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

23 

Тема 1.7 
Логарифмические 
уравнения 

Логарифмические уравнения 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №26 «Логарифмические 
уравнения» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

24 

Решение логарифмических уравнений 1 Лекция 2 

Практическая работа №27 «Решение 
логарифмических уравнений» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

25 Решение логарифмических уравнений 1 Лекция 2 
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Практическая работа №28 «Решение 
логарифмических уравнений» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

26 Тема 1.8 
Логарифмические 
неравенства 

Решение логарифмических неравенств 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №29 «Решение 
логарифмических неравенств» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

27 

Решение логарифмических неравенств.  1 Лекция 2 

Практическая работа №30 «Решение 
логарифмических неравенств» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

 Раздел 2. Основы тригонометрии 
30     

28 

Тема 2.1 
Основные 
понятия 
тригонометрии 

Числовая окружность на координатной плоскости. 
Радианная и градусная мера угла. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №31 «Радианная и 
градусная меры угла» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

29 

Тригонометрические функции произвольного угла 
действительного числа. 1 Лекция 

 

 

2 

Практическая работа №32 «Тригонометрические 
функции произвольного угла действительного 
числа» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

30 

Тригонометрические функции произвольного угла 
действительного числа. 1 Лекция 

 

2 

Практическая работа №33 «Тригонометрические 
функции произвольного угла действительного 
числа» 

1 
Практическое 

занятие  3 

31 

Тема 2.2 
Основные 
тригонометрическ
ие формулы 

Основное тригонометрическое тождество, 
формулы приведения 

1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №34 «Основное 
тригонометрическое тождество, формулы 
приведения» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

32 
Тема 2.3 

Преобразования 
простейших 
тригонометрическ
их выражений 

Формулы тригонометрии (Тригонометрические 
функции суммы и разности двух углов, функции 
двойного угла, половинного угла) 

2 Лекция 2 

33 

Формулы тригонометрии  1 Лекция 2 

Практическая работа №35 «Формулы 
тригонометрии» 

1 
Практическое 

занятие 
3 



17 

 

Практическая работа №36,37 «Преобразования 

 тригонометрических выражений» 
2 

Практическое 

занятие 
3 

35 

Тема 2.4 
Тригонометричес
кие уравнения и 
неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения 1 Лекция 

 
   

 

2 

Практическая работа №38 «Простейшие 

 тригонометрические уравнения» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

36 

Решение тригонометрических уравнений 1 Лекция 2 

Практическая работа №39 «Решение 
тригонометрических уравнений» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

37 

Простейшие тригонометрические неравенства 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №40 «Простейшие 

 тригонометрические неравенства» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

38 

Решение тригонометрических неравенств 1 Лекция 2 

Практическая работа №41 «Решение 
тригонометрических неравенств» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

39 

Тема 2.5 
Обратные 
тригонометрическ
ие функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 2 Лекция 

  

2 

40 

Тема 2.6 Решение 
тригонометрическ
их уравнений и 
неравенств 

Тригонометрические уравнения 1 Лекция 2 

Практическая работа №42 «Тригонометрические 
уравнения» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

41 

Тригонометрические неравенства 

Практическая работа №43 

 «Тригонометрические неравенства» 

1 Лекция 2 

1 
Практическое 

занятие 
3 

42 

Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств 

1 Лекция 2 

Практическая работа №44 «Тригонометрические 

 неравенства» 
1 

Практическое 

занятие 
3 

 Раздел 3. Функции, их свойства и графики 18     

43 

Тема 3.1 График 
функции, 
построение 
графиков 
функций 

Определение числовой функции. Способы задания 
функции. Построение графика функции. 

1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №45 «Определение 
числовой функции. Способы задания функции. 
Построение графика функции». 

1 
Практическое 

занятие 
3 

44 Свойства функции. Обратная функция. 1 Лекция 2 
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Практическая работа №46 «Свойства функции. 
Обратная функция» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

45 

Арифметические операции над функциями. 
Сложная функция(композиция). Простейшие 
преобразования графиков функции. 

2 Лекция 2 

46 

Тема 3.2 График 
степенной 
функции 

Степенная функция, её свойства и графики. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №47 «Степенная функция, 
её свойства и графики» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

47 

Тема 3.3 График 
показательной 
функции 

Показательная функция, её свойства и графики. 1 Лекция 2 

Практическая работа №48 «Показательная 
функция, её свойства и графики» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

48 

Тема 3.4 График 
логарифмической 
функции 

Логарифмическая функция, её свойства и графики. 1 Лекция 2 

Практическая работа №49. «Логарифмическая 
функция, её свойства и графики» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

49 

Тема 3.5 
Построение 
графиков 
степенной, 
показательной и 
логарифмической 
функций 

Построение графиков степенной, показательной и 
логарифмической функций 

1 Лекция 2 

Практическая работа №50 «Построение 
графиков степенной, показательной и 
логарифмической функций» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

50 

Тема 3.6 Графики 
тригонометрическ
их функций 

Тригонометрические функции. Обратные 
тригонометрические функции. Их графики и 
свойства. 

1 Лекция 

  

2 

51 

Простейшие преобразования графиков 
тригонометрических функций. 
Дифференцированный зачет. 

1 Лекция 2 

Простейшие преобразования графиков 
тригонометрических функций. 

Дифференцированный зачет. 
2 Лекция 2 

  Итого за 1 семестр 
102 

 
    

 

 Раздел 4. Начала математического анализа 36     

52 Последовательности, способы задания и свойства. 1 Лекция   2 



19 

 

Тема 4.1 
Последовательнос
ти 

Практическая работа №51 «Последовательности, 
способы задания и свойства» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

53 

Предел последовательности 1 Лекция 

 

2 

Практическая работа №52 «Предел 
последовательности» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

54 

Тема 4.2 
Производная 

Предел функции 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №53 «Предел функции» 1 
Практическое 

занятие 
3 

55 
Предел функции 

Практическая работа №54 «Предел функции» 

1 Лекция 2 

1 
Практическое 

занятие 
3 

56 

Производная функции 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №55. «Производная 
функции» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

57 

Производные элементарных функций. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №56 «Производные 
элементарных функций» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

58 

Основные правила дифференцирования 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №57 «Основные правила 
дифференцирования» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

59 

Производная сложной функции. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №58 «Производная 
сложной функции» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

60 
Практическая работа №59,60 «Производная 
сложной функции» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

61 Применение производной в физике и технике 2 Лекция 

  

2 

62 

Геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику. 1 Лекция 2 

Практическая работа №61 «Геометрический 
смысл производной. Уравнение касательной к 
графику» 

1 
Практическое 

занятие 
3 
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63 

Практическая работа №62,63 «Геометрический 
смысл производной. Уравнение касательной к 
графику» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

64 Исследование функций с помощью производной. 2 Лекция 2 

65 
Практическая работа №64,65 «Исследование 
функций с помощью производной» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

66 
Практическая работа №66,67 «Исследование 
функций с помощью производной» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

67 

 «Применение производной для решения задач 
оптимизации» 

1 Лекция 2 

Практическая работа №68 «Применение 
производной для решения задач оптимизации» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

68 
Практическая работа №69,70 «Решение 
практических задач с помощью производных» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

69 

Дифференцирование функции 1 Лекция 

 

2 

Практическая работа №71 «Дифференцирование 
функции» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

 Раздел 5. Интеграл и его применение 20     

70 
Тема 5.1 
Первообразная 

Определение первообразной. Интеграл. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №72 «Определение 
первообразной. Интеграл» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

71 

Тема 5.2 
Неопределённый 
интеграл 

Неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла. 1 Лекция 2 

Практическая работа №73 «Неопределенный 
интеграл. Основные свойства неопределенного 
интеграла» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

72 

Решение заданий на нахождении 

неопределенных интегралов 
1 Лекция 2 

Практическая работа №74 «Неопределенный 
интеграл. Основные свойства неопределенного 
интеграла» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

73 
Тема 5.3 
Определённый 
интеграл 

Определённый интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Свойства определённого интеграла. 1 Лекция 
  

2 

74 Вычисление определённого интеграла 1 Лекция 2 
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Практическая работа №75 «Вычисление 
определённого интеграла» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

75 

Вычисление определённого интеграла 1 Лекция 2 

Практическая работа №76,77 «Вычисление 
определённого интеграла» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

76 

Тема 5.4 
Нахождение 

площади 
криволинейной 
трапеции 

Криволинейная трапеция. Вычисление площадей 
плоских фигур с помощью определённого 
интеграла. 

2 Лекция 2 

77 

Вычисление площадей плоских фигур 1 Лекция 2 

Практическая работа №78 «Вычисление 
площадей плоских фигур» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

78 

Вычисление площадей плоских фигур 1 Лекция 2 

Практическая работа №79 «Вычисление 
площадей плоских фигур» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

79 

Тема 5.5 
Приложения 
определённого 
интеграла 

Применение интеграла к вычислению физических 
величин и площадей. 2 Лекция 2 

 Раздел 6. Геометрия  54     

80 
Тема 6.1 Аксиомы 
стереометрии 

Аксиомы планиметрии и стереометрии 2 Лекция 

 

 

2 

81 

Тема 6.2 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Параллельность плоскостей. 

2 Лекция 2 

82 

Тема 6.3 
Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 
и плоскостью. Двугранный угол. 

2 Лекция  2 

83 
Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве 
1 Лекция   2 
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Тема 6.4 
Координаты и 
векторы 

Практическая работа №80 «Прямоугольная 
(декартова) система координат в пространстве» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

84 

Формула расстояния между двумя точками. 
Координаты середины отрезка. 1 Лекция 2 

Практическая работа №81 «Формула расстояния 
между двумя точками. Координаты середины 
отрезка» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

85 

Векторы в пространстве. Действия над векторами. 
Компланарные векторы. 1 Лекция 2 

Практическая работа №82 «Векторы в 
пространстве. Действия над векторами. 
Компланарные векторы» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

86 

Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Угол между векторами. 1 Лекция 2 

Практическая работа №83 «Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Угол между 
векторами» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

87 

Полярная система координат 1 Лекция 2 

Практическая работа №84 «Полярная система 
координат» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

88 

Тема 6.5 
Геометрические 
преобразования 

Геометрические преобразования пространства: 
осевая симметрия, центральная симметрия, 
параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости. 

1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №85 «Геометрические 
преобразования пространства: осевая симметрия, 
центральная симметрия, параллельный перенос, 
симметрия относительно плоскости» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

89 

Тема 6.6 
Параллельное 
проектирование 

Параллельное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции. Изображение 
пространственных фигур. 

1 Лекция 

    

2 

Практическая работа №86 «Параллельное 
проектирование. Площадь ортогональной 
проекции. Изображение пространственных фигур» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

90 Двугранные и многогранные углы 1 Лекция   2 
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Тема 6.7 
Многогранники 

Практическая работа №87 «Двугранные и 
многогранные углы» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

91 

Понятие многогранника. Свойства 
многогранников. 1 Лекция 2 

Практическая работа №88 «Понятие 
многогранника. Свойства многогранников» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

92 

Призма. Параллелепипед. Куб. 1 Лекция 2 

Практическая работа №89 «Призма. 
Параллелепипед. Куб» 

1 

Практическое 

занятие 

 

3 

93 

Формулы площади поверхности призмы 1 Лекция 2 

Практическая работа №90 «Формулы площади 
поверхности призмы» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

94 

Пирамида. Усеченная пирамида. Формулы 
площади поверхности пирамиды. 1 Лекция 2 

Практическая работа №91 «Пирамида. 
Усеченная пирамида. Формулы площади 
поверхности пирамиды» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

95 

Построение сечений пирамиды, призмы 1 Лекция 2 

Практическая работа №92 «Построение сечений 
пирамиды, призмы» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

96 

Правильные многогранники 1 Лекция 2 

Практическая работа №93 «Правильные 
многогранники» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

97 

Тема 6.8 Тела и 
поверхности 
вращения 

Цилиндр 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №94 «Цилиндр» 1 
Практическое 

занятие 
3 

98 

Конус 1 Лекция 2 

Практическая работа №95 «Конус» 1 
Практическое 

занятие 
3 

99 

Сфера 1 Лекция 2 

Практическая работа №96 «Сфера» 1 
Практическое 

занятие 
3 

100 
Тема 6.9 Объемы 
тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда, прямой 
призмы, цилиндра 

1 Лекция 2 
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Практическая работа №97 «Объем 
прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, 
цилиндра» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

101 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 1 Лекция 2 

Практическая работа №98 «Объем наклонной 
призмы, пирамиды, конуса» 

1 
Практическое
занятие  3 

102 
Вычисление объемов по формуле Симпсона и с 
помощью определенного интеграла 

2 Лекция 2 

103 

Объем шара, шарового сегмента 1 Лекция 2 

Практическая работа №99 «Объем шара, 
шарового сегмента» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

104-

106 

Тема 6.10 
Вычисление 
объема и площади 
поверхности тела 
вращения 

Практические работы №100-103 «Решение 
практических задач на нахождение объемов и 
площадей поверхностей тел вращения» 

4 
Практическое 

занятие 
3 

107 

Тема 6.11 

Вписанные и 
описанные 
многогранники 

Основные определения, теоремы и формулы 1 Лекция 2 

Практическая работа №104. «Основные 
определения, теоремы и формулы» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

 Раздел 7. Комбинаторика, статистика, теория вероятностей 22     

108 

Тема 7.1 
Элементы 
комбинаторики 

Основные формулы комбинаторики. 1 Лекция 

  

2 

Практическая работа №105 «Основные формулы 
комбинаторики» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

109 

Решение задач на перебор вариантов. Формула 
бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 Лекция 2 

Практическая работа №106 «Решение задач на 
перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 
Свойства биноминальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

110 

Тема 7.2 
Элементы теории 
вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и 
умножение вероятностей. Понятие независимости 
событий. Операции над событиями.  2 Лекция   2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
Практическая работа №107,108. «Решение задач 
нахождения вероятности событий» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

112 

Дискретная случайная величина, закон ее 
распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. Понятие о законе 
больших чисел. 

2 Лекция 

  

2 

 
Практическая работа №109,110 «Решение 
практических задач» 

2 
Практическое 

занятие  3 

114 

 

7.3 Элементы 
математической 
статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, 
графики), генеральная совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана.  

2 Лекция 

  

2 

115 

Практическая работа №111. «Представление 
данных (таблицы, диаграммы, графики), 
генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

Практическая работа №112 «Задачи 
математической статистики» 

1 
Практическое 

занятие 
3 

116 

Решение практических задач с помощью 
вероятностных методов. Статистическая обработка 
информации. 

2 Лекция 2 

117 
Практическая работа №113,114. «Решение 
практических задач» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

  118 
Практическая работа №115,116. «Решение 
практических задач» 

2 
Практическое 

занятие 
3 

                                                           Итого за 2 семестр 
132 

 
    

                                                           Всего 234     
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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
М. И. Башмаков. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с. 
 

2. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия: Задачник: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – 3-е изд., стер. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительные источники:  

1. Дадаян А.А. Математика: учебник. / А. А.Дадаян. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ: 
ИНФРА – М, 2013.  – 544 с. – (профессиональное образование). 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / С.Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 9-е изд.,стер. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по алгебре, 
тригонометрии, геометрии, физике. 

2. http://maths.yfa1.ru - Справочник содержит материал по математике (арифметика, 
алгебра, геометрия, тригонометрия).  

3. allmatematika.ru - Основные формулы по алгебре и геометрии: тождественные 
преобразования, прогрессии, производная, стереометрия и проч. 

4. http://mathsun.ru/ – История математики. Биографии великих математиков. 
5. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. 
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1 Пояснительная записка 

  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика 

предназначена для изучения информатики и информационных технологий в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональное образовательное 
учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основании требований  
 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 
 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 

Информатика;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.02 Информатика как профильная по 
выбору из обязательной предметной области «Математика и информатика» для 
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 
 Содержание рабочей программы учебной дисциплины ПД.02 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;  
• 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;  
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• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина ПД.02 Информатика изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 
Информатика завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 
 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
лабораторные работы 

практические занятия 

контрольные работы 

156 

 

- 

112 

- 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 0 

4 
Консультация 2 

5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

  

 Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02 Информатика обеспечивает 
достижение обучающимися 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 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: 
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- 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; − 
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. 
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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
ПД.02 Информатика, 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 и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ПД.02 Информатика соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам 
образовательной программы учреждения, и требованиям примерной программы по учебной 
дисциплине. 

Учебная дисциплина ПД.02 Информатика включает следующие разделы: 
• «Информационная деятельность человека»; 
• «Информация и информационные процессы»; 
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
• «Телекоммуникационные технологии». 
По каждому разделу указаны: наименование раздела (темы), содержание учебного 

материала (дидактические единицы), вид учебного занятия, уровень освоения учебного 
материала и задания к самостоятельной работе.  

Темы индивидуальных проектов: 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 
2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Статистика труда. 
• Графическое представление процесса. 
• Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 
• Мой рабочий стол на компьютере. 
• Прайс-лист. 
• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 
• Реферат. 
• Статистический отчет. 
• Расчет заработной платы. 
• Бухгалтерские программы. 
• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
• Резюме: ищу работу. 
• Личное информационное пространство. 



 8 

5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
№

 за
ня

ти
й 

 

 

Наименование 

раздела/темы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

* 
 

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
*

*
 

 

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 

 

 

Задания для  
самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1 Информационная деятельность человека 12   8   

1. 

Тема 1.1 Введение. 
Информационное общество 

Введение. Техника безопасности в кабинете 
информатики. Понятие информационного 
общества. Основные этапы развития черты 
информационного общества. 
Компьютеризация общества. Информационная 
культура человека.  

2 

 

лекция   1 

2. 

Тема 1.2. Этапы развития 
технических средств и 
информационных ресурсов 

Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов. Информационные 
ресурсы общества. Образовательные 
информационные ресурсы. Работа с ними. 
Виды профессиональной информационной 
деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных 
ресурсов 

2 

 

лекция 

  

2 

3. Практическая работа №1 

Информационные ресурсы общества 
2  

Практическое 
занятие 

3 

4. Практическая работа № 2  
Работа с порталом государственных услуг 

2  
Практическое 

занятие 
2 

5. 

Тема 1.3. Правовые нормы и 
правонарушения в 
информационной сфере 

Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, 
меры их предупреждения. Лицензионные и 
свободно распространяемые программные 
продукты. 

2  лекция 

  

1 

6. Практическая работа № 3 

Работа с правовыми-справочными системами 

 

2  
Практическое 

занятие 
2 

 Раздел 2  Информация и информационные процессы 46      
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7. Тема 2.1. Подходы к 
понятию информации и 
измерению информации. 

Понятие «информация». Свойства и виды 
информации. Единицы измерения 
информации. Подходы к измерению 
информации. Нахождение объема информации 

2 

 

лекция   1 

8. 

Тема 2.2. Дискретное 
представление числовой, 
текстовой, графической и 
звуковой информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) 
представления данных.  Кодирование 
числовой, текстовой, графической, звуковой и 
видеоинформации.  

2 

 

лекция 

 

 1 

9. Практическая работа № 4 

Кодирование информации 
2  

Практическое 
занятие 

 
 3 

10. 

Тема 2.3. Представление 
информации в системах 
счисления 

Системы счисления. Представление 
информации в двоичной системе счисления. 
Перевод чисел в различные системы 
счисления. 

2  лекция 

 

 1 

11. Практическая работа № 5  
Перевод чисел в различные системы 
счисления 

2  
Практическое 

занятие 
  2 

12. Практическая работа № 6 

Арифметика в системах счисления 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

13. Практическая работа № 7 

Системы счисления 
2  

Практическое 
занятие 

 
 3 

14.  Тема 2.4. Основные 
информационные процессы 
и их реализация с помощью 
компьютера. 

Основные информационные процессы: 
обработка, хранение и передача информации. 2  лекция 

 
 1 

15.  Практическая работа № 8 

Арифметико-логические основы работы 
компьютера 

2  
Практическое 

занятие 
  3 

16.  

Тема 2.5. Алгоритм: 
понятие, виды  и свойства. 

Понятие алгоритма, способы описания 
алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Виды 
алгоритмов: следование, ветвление, цикл. 
Способы записи алгоритмических 
конструкций.  

2 

 
 лекция   

 

1 

17.  Практическая работа № 9 

Составление алгоритмов 
4  

Практическое 
занятие 

  3 
18.  

19.  

Тема 2.6. Компьютерное 
моделирование 

Понятия «модель», «моделирование», 
«компьютерное моделирование». Виды 
компьютерных моделей. Этапы 
компьютерного моделирования.  

2  лекция 

 

 1 

20.  Практическая работа №10  
Табличные информационные модели 2  

Практическое 
занятие 

 

 

3 

 

 



 10 

21.  

Тема 2.7. Языки 
программирования. 

Языки программирования. Классификация 
языков программирования.  2  лекция   1 

22.  Практическая работа № 11 

Решение линейных задач 
2  

Практическое 
занятие 

  2 

23.  Практическая работа № 12 

Решение задач с ветвлением 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

24.  Практическая работа № 13 

Программирование циклов 4  
Практическое 

занятие 
  2 

25.  

26.  Практическая работа № 14 

Логический тип данных 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

27.  Практическая работа № 15 

Одномерные массивы 4  
Практическое 

занятие 
  3 

28.  

29.  Практическая работа № 16 

Решение задач на языке программирования  2  
Практическое 

занятие 
  3 

 Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 10      

30.  Тема 3.1. История развития 
компьютера. 

История создания ПК. Основные этапы 
развития компьютерной техники. Поколения 
развития ЭВМ. 

2  лекция  

 

1 

31.  

Тема 3.2. Архитектура 
компьютеров. Память 
компьютера 

ПК: понятие, основные характеристики. 

Принципы фон Неймана. Аппаратное 
обеспечение. Принцип программного 
управления. Архитектура ЭВМ. 
Память ПК.  Оперативная памятью внешние 
носители информации и их основные 
характеристики. 
 

2  лекция   1 

32.  

Тема 3.3. Программное 
обеспечение компьютера. 

Программное обеспечение. Классификация 
программного обеспечения.  Операционная 
система. Классификация операционных 
систем. 

2  лекция   2 

33.  

Тема 3.4. Защита 
информации 

Меры по повышению информационной 
безопасности и понижению вероятности 
несанкционированного использования 
персональных информационных ресурсов 
другими лицами. 

2  лекция   1 

34.  Тема 3.5. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение 

Эксплуатационные требования к 
компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для 

2  лекция   2 
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компьютерного рабочего места в соответствии 
с его комплектацией для профессиональной 
деятельности. 

  Итого за 1 семестр 68      

 Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

82      

35.  

Тема 4.1. Возможности 
текстового редактора 

Средства обработки текстовой информации: 
простейшие текстовые редакторы, их основные 
возможности. Текстовый процессор MS Word, 
его возможности. Интерфейс программы. 

2  лекция   1 

36.  Практическая работа № 17 

Ввод и редактирование текстового документа. 2  
Практическое 

занятие 
  2 

37.  Практическая работа № 18 

Форматирование текстового документа. 2  
Практическое 

занятие 
  3 

38.  Практическая работа № 19 

Оформление списков  в текстовом документе. 2  
Практическое 

занятие 
  3 

39.  Практическая работа № 20 

Оформление документа. Колонки. 2  
Практическое 

занятие 
  3 

40.  Практическая работа № 21 

Вставка и редактирование таблиц 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

41.  Практическая работа № 22 

Работа с векторной графикой 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

42.  Практическая работа № 23 

Создание графических объектов 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

43.  Практическая работа № 24 

Работа с редактором формул 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

44.  Практическая работа № 25 

Оформление колонтитулов и сносок.  2  
Практическое 

занятие 
  3 

45.  Практическая работа № 26 

Создание гипертекстового документа 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

46.  Практическая работа № 27 

Основы работы в текстовом редакторе  4  
Практическое 

занятие 
  3 

47.  

48.  Практическая работа № 28 

Создание компьютерных публикаций  2  
Практическое 

занятие 
  3 

49.  

Тема 4.2. Возможности 
электронных таблиц.  

Электронные таблицы и их возможности. 
Интерфейс программы MS Excel. Типы 
данных: число текст, формула. 

2  лекция   1 

50.  Практическая работа № 29 

Форматирование ячеек и оформление таблиц в 
табличном процессоре 

2  
Практическое 

занятие 
  2 



 12 

51.  Практическая работа № 30 

Применение формул в табличном процессоре. 2  
Практическое 

занятие 
  3 

52.  Практическая работа № 31 

Относительная и абсолютная адресация ячеек 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

53.  Практическая работа № 32 

Использование функций в табличном 
процессоре. 

2  
Практическое 

занятие 
  3 

54.  Практическая работа № 33 

Логические функции в табличном процессоре 
2  

Практическое 
занятие 

  2 

55.  Практическая работа № 34 

Создание диаграмм в табличном процессоре. 2  
Практическое 

занятие 
  3 

56.  Практическая работа № 35 

Оформление графиков в табличном процессоре 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

57.  Практическая работа № 36 

Использование комплексных возможностей 
MS Excel 

4  
Практическое 

занятие 
  3 

58.  

59.  

Тема 4.3. Компьютерная 
графика 

Компьютерная графика. Растровая и векторная 
графика. Примеры графических редакторов.  2 

 лекция   2 

60.  Практическая работа № 37 

Создание изображений в растровом 
графическом редакторе.  

4  
Практическое 

занятие 
  1 

61.  

62.  Практическая работа № 38 

Начало работы в графическом редакторе 
2  

Практическое 
занятие 

  2 

63.  Практическая работа № 39 

Создание простых фигур 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

64.  Практическая работа № 40 

Инструменты группы «свободное рисование» 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

65.  Практическая работа № 41 

Работа с текстом 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

66.  Практическая работа № 42 

Создание векторных изображений 6  
Практическое 

занятие 
  3 67.  

68.  

69.  

Тема 4.4. Компьютерные 
презентации 

Компьютерные презентации. Этапы создания 
презентации. 
Правила оформления презентация. Эффекты 
анимация. Смена слайдов.   

2 

 

лекция   2 

70.  Практическая работа № 43 

MS Power Point – программа для создания 
презентаций 

2  
Практическое 

занятие 
  3 
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71.  Практическая работа № 44 

Создание управляющих кнопок 
2  

Практическое 
занятие 

  3 

72.  Практическая работа № 45 

Создание электронной книги  2  
Практическое 

занятие 
  3 

73.  

Тема 4.5. Представление об 
организации баз данных и 
системах управления ими. 

Обработка информации в базах данных. 
Табличные базы данных, системы управления 
базами данных, объекты СУБД: таблицы, 
формы, запросы, отчеты 

2 

 

лекция   1 

74.  Практическая работа № 46 

Обработка информации в базах данных 
2  

Практическое 
занятие 

  2 

75.  Практическая работа № 47 

Работа с базой данных  2  
Практическое 

занятие 
  3 

 Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 6      

76.  

Тема 5.1. Представления о 
технических и программных 
средствах 

телекоммуникационных 
технологий. 

Компьютерная сеть. Программное и 
аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 
Сетевой интерфейс. Протокол. Интернет-

сервисы. Поиск информации с использованием 
компьютера. Программные поисковые 
сервисы. Использование ключевых слов, фраз 
для поиска информации. Комбинации условия 
поиска. 

2 

 

лекция   1 

77.  

Тема 5.2. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения 

Возможности сетевого программного 
обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, Интернет-телефония. 
Социальные сети. Этические нормы 
коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 

2 

 

лекция 

 
 

 

1 

78.  Практическая работа № 48 

Организация работы с Интернет-сервисами 
2  

Практическое 
занятие 

 
 

3 

  Итого за  2 семестр 88      

  Консультация 2      

  Промежуточная аттестация 16      

  Всего 174      

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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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
Основные источники:  
 

1. Цветкова, М. С. Информатика: учебник для СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. 
– Москва: Академия, 2020.  

 

Дополнительные источники: 
1. Цветкова, М. С. Информатика: учебник для СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 

Москва: Академия, 2017.  
2. Цветкова М. С. Информатика: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учебное пособие для СПО / М. С. 
Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. 

 

Электронные ресурсы: 
1. www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн». 
2. http://www.digital-edu.ru/ Портал Цифровое образование. 
3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). Каталог электронных образовательных ресурсов. 
4. http://www.digital-edu.ru/fcior/ Федеральная система информационно-образовательных 
ресурсов. 
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1 Пояснительная записка 

  

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03 Физика   

предназначена для изучения физики в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. 
Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основании требований  
 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 
 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 

 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03 Физика;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

специальностей 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.03 Физика изучается как общая, 
профильная из обязательной предметной области естественные науки для специальности 

СПО технологического профиля профессионального образования. 
 Содержание рабочей программы учебной дисциплины ПД.03 Физика направлено на 
достижение следующих целей:    

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 
естественно-научной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 
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использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, и возможность 
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.  
 

 

  



 5 

2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина ПД.03 Физика изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03 Физика    

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

112 

 

36 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 
Консультация  2 

5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины ПД.03 Физика обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  
• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 
при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;       

• метапредметных: 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон объектов, явлений и 
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процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

• предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности  
1.1.  Кинематика. 
Введение. Физика - наука о природе. Материя. Виды материи. 
Физические явления. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 
специальностей СПО.  Физическая величина. Единицы измерения. 
Кинематика. Основные понятия кинематики. Прямолинейное равномерное движение.  
Механическое движение и его виды. Равномерное прямолинейное движение. 
Прямолинейное равноускоренное движение.  
Расчёт параметров поступательного движения. Алгоритм решения задач по кинематике. 
Изучение закономерностей равноускоренного движения. 
Свободное падение тел. Виды погрешностей при физических измерениях. 
Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 
движение по окружности. 
1.2.  Динамика.  
Основные понятия динамики. Законы механики Ньютона. Инерция. Инертность. Масса. 
Сила. 
Силы в механике. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 
Сила упругости. Сила трения. 
Измерение коэффициента трения скольжения. 
1.3.  Законы сохранения в механике. 
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Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 
Решение задач на законы сохранения в механике. Применение закона сохранения 
механической энергии. 
1.4. Механические колебания и волны. 
Механические гармонические колебания. Превращение механической энергии при 
гармонических колебаниях. 
Период и частота математического и пружинного маятников. 
Упругие волны и их характеристики. Длина волны. Звук и его характеристики. Ультразвук. 
1.5.  Основы специальной теории относительности. 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и 
время специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя. 
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
2.1. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Основные положения МКТ. Масса, размер молекул. Броуновское движение. Диффузия. Силы 
и энергия межмолекулярного взаимодействия.  
Основное уравнение МКТ идеального газа. Изопроцессы. Идеальный газ. 
Термодинамическая температура. Скорости и энергия теплового движения молекул газа. 
Опыт Штерна. Давление газа. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 
Алгоритм решения задач по молекулярной физике. 
2.2.  Основы термодинамики.  
Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 
Удельная теплоёмкость. 
Первое начало термодинамики. Уравнение теплового баланса. Адиабатный процесс. 
Второе начало термодинамики. Принцип действия тепловых машин. КПД теплового 
двигателя. Холодильная машина. 
2.3.  Агрегатные состояния и фазовые переходы. 
Изучение насыщенных, ненасыщенных паров. Относительная и абсолютная влажность 
воздуха. 
Изучение свойств жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 
Определение коэффициента поверхностного натяжения воды.  
Свойства твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Тепловое расширение твёрдых 
тел. Плавление и кристаллизация. 
Раздел 3. Основы электродинамики.  
3.1. Электростатика. 
Закон сохранения электрического заряда. Электрический заряд и его свойства. Точечный 
заряд. Закон Кулона. 
Работа сил электрического поля. Потенциал поля. Напряжение. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая защита. Решение 
задач по электростатике. 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
3.2. Постоянный электрический ток. 
Законы постоянного тока. Сила тока. Условия существования постоянного тока. 
Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Зависимость электрического 
сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. 
Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 
Соединения проводников. 
ЭДС. Источники тока. Закон Ома для полной цепи. Соединения источников тока. 
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Полезная и полная мощность источника тока. 
КПД источника тока. 
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Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
3.3. Электрический ток в различных средах. 
Электрический ток в металлах и полупроводниках. 
Электрический ток в электролитах, вакууме и в газах. 
3.4. Магнитное поле. 
Индукция магнитного поля. Суперпозиция магнитных полей. Закон Ампера. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Взаимодействие токов. 
Сила Лоренца. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Магнитные свойства 
вещества. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитная проницаемость 
вещества. 

Измерение магнитной индукции постоянного магнита. Изучение магнитного поля, 
созданного постоянным магнитом и проводником с током. 
3.5. Электромагнитная индукция. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Магнитный поток. Работа магнитного поля. 
Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля. 
Изучение явления электромагнитной индукции. Объяснение роли магнитного поля Земли в 
жизни растений, животных, человека. Приведение примеров практического применения 
изученных явлений, законов, приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа 
свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей. 
Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны. 
4.1. Свободные электромагнитные колебания.  

Превращения энергии в колебательном контуре. 
Переменный ток. Вынужденные электромагнитные колебания. Генератор переменного тока. 
Цепи переменного тока. 
Изучение резонанса в цепи переменного тока. Активное, индуктивное и емкостное 
сопротивление. 
Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 
электроэнергии.  
4.2. Оптика. 
Закон преломления и отражения света. Скорость распространения света. 
Линзы. Построение изображения в линзах. Определение фокусного расстояния и оптической 
силы собирающей линзы. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Изучение интерференции, дифракции и поляризации света. 
Раздел 5. Элементы квантовой физики. 
5.1. Квантовая оптика.  
Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка.  
Фотоэффект и его законы. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект.  Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой 
природе света. 
5.2. Физика атома.  
Строение атома. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. 
Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Квантовые генераторы. Лазеры.    
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№

 за
ня

ти
й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

* 

Вид 

занятий 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я*
* 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1 Механика с элементами теории относительности 24      

1. 

Тема 1.1 

Кинематика 

Введение. Физика - наука о 
природе. Физические явления. 2  Лекция   

1 

2. 
Механика. Кинематика. 
Механическое движение. 2  Лекция   

2 

3. 
Практическая работа № 1 
Решения задач по кинематике 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

4. 

Тема 1.2 Динамика 

Основные понятия динамики. 
Законы механики Ньютона. 2  Лекция   

2 

5. Практическая работа № 2 
Измерение коэффициента трения 
скольжения. Решение задач по 
динамике. 

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

6. Тема 1.3 Законы 
сохранения в 
механике 

Законы сохранения в механике. 
Закон сохранения импульса. 2  Лекция   

1 

7. 

 
Практическая работа № 3 
Алгоритм решения задач на законы 
сохранения в механике.  

2  
Практическое 

занятие 
  

3 

8. Механические колебания. Виды 
колебаний. 2  Лекция 

 
 

2 
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9. 

Тема 1.4 
Механические 
колебания и волны 

Превращение механической 
энергии при гармонических 
колебаниях. 

2  Лекция 

 

 

2 

10. Практическая работа № 4 
Математический и пружинный 
маятники. 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

11. Упругие волны. Длина волны Звук 
и его характеристики. Ультразвук. 2  Лекция 

 
 

1 

12. Тема 1.5 Основы 
специальной теории 
относительности 

Постулаты специальной теории 
относительности Эйнштейна. 2  Лекция 

 

 

2 

 Раздел 2 Основы молекулярной физики и 
термодинамики 

20   
 

 
 

13. 

Тема 2.1 Основы 
молекулярной физики 
и термодинамики 

Основные положения МКТ. 2  Лекция   1 

14. Давление газа. Основное уравнение 
МКТ идеального газа 

2  Лекция 
 

 
2 

15. Изопроцессы. Газовые законы. 2  Лекция   2 

16. Практическая работа №5 
Алгоритм решения задач по 
молекулярной физике. 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

17. 

Тема 2.2 Основы 
термодинамики 

Внутренняя энергия идеального 
газа. Работа и теплота в 
термодинамике. 

2  Лекция 

 

 

2 

18. Адиабатный процесс. Принцип 
действия тепловых машин. Второе 
начало термодинамики. 

2  Лекция 

 

 

1 

19. Практическая работа №6 
Тепловые двигатели. Изучение 
работы ДВС и двигателя 
Стирлинга. 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

20. 

Тема 2.3 Агрегатные 
состояния вещества и 
фазовые переходы 

Агрегатные состояния и фазовые 
переходы. Относительная и 
абсолютная влажность воздуха 

2  Лекция 

 

 

2 

21. Практическая работа №7 
Агрегатные состояния и фазовые 
переходы. Относительная и 
абсолютная влажность воздуха 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 



 11 

22. Изучение свойств жидкостей. 
Поверхностное натяжение.  
Механические свойства твёрдых 
тел. Тепловое расширение твёрдых 
тел. 

2  Лекция 

 

 

1 

 Раздел 3. Основы электродинамики 24      

23. 

Тема 3.1. 
Электростатика 

Электрический заряд и его 
свойства. Закон Кулона. 2  Лекция 

 
 

1 

24. Работа сил электрического поля. 
Потенциал поля. Напряжение. 2  Лекция 

 
 

2 

25. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. 2  Лекция 

 
 

2 

26. Электроемкость уединенного 
проводника и конденсатора. 
Соединения конденсаторов. 

2  Лекция 
 

 

1 

27 Практическая работа №8 
Электроёмкость. Плоский 
конденсатор. Потенциальная 
электрическая энергия. 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

28. 

Тема 3.2 Постоянный 
электрический ток 

Законы постоянного тока. Сила 
тока. Закон Ома для участка цепи. 2  Лекция 

 
 

2 

29. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 2  Лекция 

 
 

2 

30. ЭДС. Источники тока. Закон Ома 
для полной цепи. 2  Лекция 

 
 

1 

31. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца 

2  Лекция 
 

 
2 

32. Практическая работа №9 
Изучение способов измерения 
удельного сопротивление 
проводника. Проверка закона Ома 
для участка цепи. 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

33. Тема 3.3 
Электрический ток в 
различных средах 

Электролиты. Законы электролиза. 2  Лекция   1 

34. Ток в вакууме. Вакуумные 
приборы. 2  Лекция 

 
 

2 

Итого за 1 семестр 68      
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35. Тема 3.3 
Электрический ток в 
различных средах 

Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 
2  

Лекция 
 

 

1 

36. 

Тема 3.4 Магнитное 
поле 

Магнитное поле. Индукция 
магнитного поля. 

2  Лекция 
 

 
2 

37. Закон Ампера. Взаимодействие 
токов. Сила Лоренца. 

2  Лекция 
 

 
2 

38. Практическая работа № 10 
Изучение магнитного поля, 
созданного постоянным магнитом и 
проводником с током 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

39. 

Тема 3.5 
Электромагнитная 
индукция 

Магнитный поток. Работа 
магнитного поля. Закон 
электромагнитной индукции 
Фарадея. 

2  

Лекция 

 

 

1 

40. Индуктивность контура. 
Самоиндукция. Энергия магнитного 
поля. Изучение опытов Фарадея. 
Генераторы тока. 

2  

Лекция 

 

 

2 

 Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны 16      

41. 

Тема 4.1 Свободные 
электромагнитные 
колебания 

Свободные электромагнитные 
колебания.  Вынужденные 
электромагнитные колебания. Цепи 
переменного тока. Характеристики 
переменного тока. 

2  

Лекция 

 

 

1 

42. Генератор переменного тока. 
Трансформаторы. Токи высокой 
частоты. Получение, передача и 
распределение электроэнергии 

2  

Лекция 

 

 

2 

43. Практическая работа № 11 
Активное, индуктивное и емкостное 
сопротивление. Резонанс в цепи 
переменного тока. 

2  Практическое 
занятие 

 
 

3 

44. 2  Практическое 
занятие 

 
 

3 

45. 

Тема 4.2 Оптика 

Законы отражения и преломления 
света. Линзы. Построение 

изображения в линзах 

2  

Лекция 
 

 

1 
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46. Практическая работа № 12 
Законы отражения и преломления 
света. 

2  Практическое 
занятие 

 

 

3 

47. Волновые свойства света. 
Интерференция света. Дифракция и 
поляризация света. 

2  

Лекция 
 

 

2 

48. Практическая работа № 13 
Волновые свойства света. 
Наблюдение интерференции, 
дифракции и поляризации света. 

2  
Практическое 

занятие 

 

 

3 

 Раздел 5. Элементы квантовой физики 16      

49. 

Тема 5.1 Квантовая 
оптика 

Тепловое излучение. Квантовая 
гипотеза Планка. Фотоны. 

2  Лекция 
 

 
1 

50. Фотоэффект и его законы. 2  Лекция   2 

51. Практическая работа № 14 
Тепловое излучение. Квантовая 
гипотеза Планка. Фотоэффект и его 
законы. Фотоны. 

2  Практическое 
занятие 

 
 

3 

52. 2  Практическое 
занятие 

 
 

3 

53. 

Тема 5.2 Физика 
атома 

Строение атома. Опыты Резерфорда 
Закономерности в спектре 
водорода. Ядерная модель атома.  
Модель атома Бора. Постулаты 
Бора. 

2  

Лекция 

 

 

1 

54. Практическая работа № 15 
Естественная радиоактивность. 
Закон радиоактивного распада. 

2  Практическое 
занятие 

 
 

3 

55. 2  Практическое 
занятие 

 
 

3 

56. Ядерные реакции. Цепные реакции 
деления ядер. Управляемые цепные 
реакции. Элементарные частицы. 

2  

Лекция 
 

 

2 

Итого за  2 семестр 44      

Всего 112      

 

 

 



 14 

6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники:  
 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

 

Дополнительные источники 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 
задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2019.  

Интернет-ресурсы: 

1. wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воокs 
Gid. Электронная библиотека).  

2. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
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1. Пояснительная записка 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01 Введение в 
специальность предназначена для изучения представлений о будущей профессиональной 
деятельности в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональное 
образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 
 Программа разработана на основании требований  

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г.; 

 Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 
2021 г. № Р-98;       

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ПОО.01 Введение в специальность изучается 
как элективный курс для специальности СПО технологического профиля 
профессионального образования и введена за счет часов вариативной части. 

 Содержание рабочей программы ПОО.01 Введение в специальность направлено на 
достижение следующих целей:    

   понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 планировать и формулировать задачи выполнения работы на каждом этапе 
собственного проекта; 

 работать с каталогом и автоматизированными поисковыми системами; 
библиографией и аннотациями; различать виды аннотаций; формулировать и составлять 
план информационного текста; конспектировать текст; соблюдать правила цитирования 
текста и оформления цитат; составлять отзыв о работе; различать проблему, предмет и 
объект исследования; cоставлять аннотацию к реферату;  

 проводить анализ, сопоставлять факты, моделировать реальные 
ситуационные задачи и решать их; наблюдать, сравнивать, измерять, ставить эксперимент; 

 оформлять результаты своей работы в таблицы, графики, диаграммы, 
рисунки, презентации; 

 публично выступать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы исследовательской и проектной деятельности;  
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 этапы выполнения исследовательской работы, критерии оценки проектов; 
 требования по оформлению презентаций;  
 виды презентаций. 

 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина ПОО.01 Введение в специальность изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. Изучение общеобразовательной учебной 
дисциплины ПОО.01 Введение в специальность завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе 
освоения ППССЗ. 

 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
лабораторные работы 

практические занятия 

178 

 

 

100 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
- 

4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 Введение в специальность 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  
• личностных: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

- 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; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
 метапредметных: 

-- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
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 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- развитие умения публично выступать; 

- развитие умения выражать свои мысли, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 
• предметных: 
 - понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

 

Содержание программы учебной дисциплины ПОО.01 Введение в специальность 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
целям и задачам образовательной программы учреждения. 

Учебная дисциплина ПОО.01 Введение в специальность включает следующие 
разделы: 

• «Введение»; 
• «Основы профессиональной деятельности»; 
• «Индивидуальное проектирование». 

 

Раздел 1. Введение 

  

Тема 1.1 Система подготовки технологов в учреждениях СПО 

Введение. Цель и задачи преподавания дисциплины Выбор профессии. Знакомство 
с АМК. Система профессионального образования в России. 

 Система подготовки технологов в учреждениях СПО. Учебный план подготовки 
технологов в учреждениях СПО 

Основные формы обучения лекции, лабораторные и практические занятия, расчетно-

графические и курсовые работы 

Цикл дисциплин 

Практическая работа № 1 Знакомство с информационно-образовательным порталом 
MOODL системой дистанционного обучения АМК 

 

Тема 1.2 Цитирование: общие требования к цитируемому материалу 

Регистрация и правила работы с образовательной платформой Юрайт 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 
цитируемому материалу; правила оформления цитат 

Творческая групповая работа создание стен газет «Мом будущая профессия» 
Формирование творческих групп. 

Практическая работа № 2. Занятие в библиотеке «Правила работы в 
библиографическом отделе». 

 Практическая работа № 3. Составление конспекта,; оформление цитат. 
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Раздел 2. Основы профессиональной деятельности 

 

Тема 2.1 История развития машиностроения 

Машиностроение – двигатель прогресса 

История развития машиностроения 

Развитие науки в области машиностроения 

Школы отечественного машиностроения. Русские ученые 

 

Тема 2.2 Машиностроительное предприятие 

Практическая работа № 4 Экскурсия на ПАО «Кировский завод» (музей) 
 

Тема 2.3 Отрасли машиностроения 

Отрасли машиностроения Производственная структура машиностроительного 
предприятия. Типы предприятий. Структура, состояние и перспективы развития отрасли. 
Схема управления предприятиями различных форм собственности 

Знакомство с характеристиками работ, требованиями к индивидуальным 
особенностям и профессиональной подготовке, медицинскими противопоказаниями для 
работы по профессиям «контролер качества»,  «контролер качества обработки изделий», 
«контролер станочных и слесарных работ», «лаборант химического анализа». 

Технология -основа промышленного производства 

Способы производства заготовок деталей машин. Получение литых заготовок. 
Получение заготовок обработкой давлением. Производство заготовок из порошковых 
материалов. Получение заготовок из проката 

 

Тема 2.4 Нормирование точности в машиностроении 

Предельные отклонения и допуски размера. Посадки и степени точности. Точность 
формы поверхности. Точность расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей 

 

Тема 2.5 Контроль качества. Измерения и средства для измерения 

Измерения и средства для измерения. Виды и стадии контроля качества 
продукции на производстве. 

Контроль качества продукции. Стадии контроля (входной, технологического 
процесса, готовой продукции). Контролирующие признаки. Методы контроля 

 

Тема 2.6 Обработка резанием и режущие инструменты 

Обработка резанием и режущие инструменты. Общие сведения о резании. 
Инструментальные материалы. Металлорежущий инструмент. Классификация режущих 
инструментов. 

Практическая работа № 5 Экскурсия на ПАО «Кировский завод» (музей) (цеха) 
 

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное проектирование 

 

Тема 3.1 Основы проектной деятельности 

Основы здорового образа жизни студента 

Цели и задачи изучения основы проектной деятельности в учреждениях СПО. 
Проектирование в профессиональной деятельности. Творческая и исследовательская 
деятельность и творческий проект. Проект как один из видов самостоятельной 
деятельности обучающегося 

Практическая работа № 6. Творческая групповая работа создание видео-роликов  
«Мом будущая профессия», «Основы здорового образа жизни студента» Формирование 
творческих групп 
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Тема 3.2.Принципы и подходы к проектированию 

Знакомство с особенностями организации работы над проектом. Знакомство с 
положением об индивидуальном проекте, критериями оценки. 

Типы проектов. Виды проектов. Требования к содержанию и направленности 
проекта. Объект и предмет исследования 

 

Тема 3.3 Этапы проектирования 

Выбор направления проектирования. Выбор темы. Требования к выбору и 
формулировке темы. Актуальность и практическая значимость исследования 

Практическая работа № 7 Определение цели и задач проекта. Типичные способы 
определения цели. Эффективность целеполагания. Задачи проекта.  

Практическая работа № 8 Методы исследования Подбор способов решения, 
материалов, методов исследования; определение формы проекта.  

Практическая работа № 9 Прогнозирование и планирование проекта Этапы и 
календарный план. Бюджет проекта. Ожидаемые результаты. Риски и мероприятия по их 
снижению. 

Практическая работа № 10 Подбор источников проекта. Виды литературных 
источников информации. Информационные ресурсы (интернет - технологии) Правила и 
особенности информационного поиска в Интернете. 

 

Тема 3.4 Проектная документация 

Практическая работа № 11 Проектная документация Паспорт проекта. Визитная 
карточка проекта. Пояснительная записка. Мультимедийная презентация. Текст речи на 
защите проекта. 

 

Тема 3.5. Оформление пояснительной записки 

Практическая работа № 12 Оформление титульного листа. Основные положения  
Оформление титульного листа для индивидуального проекта 

Практическая работа № 13 Оформление пояснительной записки Оформление 
разделов, содержащих сплошной текст. Основные положения и параметры форматирования  
текста 

Практическая работа № 14 Оформление иллюстраций. Оформление приложений 
для индивидуального проект 

Практическая работа № 15 Оформление формул 

Практическая работа № 16 Оформление таблиц 

Практическая работа № 17 Оформление листа содержания и библиографии 

Тема 3.6 Выполнение исследовательских задач проекта 

Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 
Практическая работа № 18 Выполнение исследовательских задач проекта Сбор и 

уточнение информации, обсуждение методических аспектов и организация работы 

 

Тема 3.7 Работа над проектом 

Работа над проектом 

Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; формулировка выводов 

Структурирование проекта 

Практическая работа № 19 Работа над проектом. Составление пояснительной 
записки 

 

Тема 3.8 Требования к защите проекта 

Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. Критерии 
оценки проектной деятельности 
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Тема 3.9 Подготовка презентации и защиты проекта 
PowerPoint. Создание презентации в MS PowerPoint. Интерфейс программы. 

Основные функции 

Создание презентации в MS PowerPoint.  
Практическая работа № 20 Презентация проекта. Оформление слайдов в программе 

PowerPoint. 

 

Тема 3.10 Публичное представление проекта 

Процедура защиты проекта. Речь и ее алгоритм при защите проект. Публичное 
представление проекта 

Защита проектов. 
Защита проектов. 
Защита проектов. 
Практическая работа № 21 Создание Web-страниц и Web-сайтов в среде 

текстового процессора Word. 
Диф зачет 

 

Темы индивидуальных проектов 

1 Организация контроля качества деталей. 
2 Организация контроля качества изделий. 
3 Организация контроля качества сырья. 
4 Организация контроля качества сборочной единицы. 
5 Организация контроля качества оборудования. 
6 Организация контроля качества приспособлений. 
7 Организация контроля качества инструментов. 
8 Организация контроля качества услуг. 
9. Востребованность специалистов со средним профессиональным образованием в 

Санкт-Петербурге. 

10. Профессиональное просвещение и профессиональная информация как 

источники ознакомления студентов с миром труда и конкретными специальностями 
среднего профессионального образования. 

11. Деятельностный характер самоопределения, самооценки и самоподготовки к 
избираемой специальности среднего профессионального образования. 

12. Развитие внимания как условие успешности профессиональной деятельности 
студентов среднего профессионального образования. 

13. Самоконтроль профессиональной деятельности как способ установления 

профессиональных качеств человека для того или иного вида деятельности по 

специальностям среднего профессионального образования. 
14. Самообразование как способ подготовки себя к будущей профессиональной 

деятельности в образовательной организации среднего профессионального образования. 
15. Внимательность как характерная черта студента, направленная на качественное 

освоение знаний, умений, навыков и компетенций специальности среднего 
профессионального образования. 

16. Профессиональная память как профессиональная черта молодого специалиста со 
средним профессиональным образованием запоминать, узнавать и воспроизводить свои 
трудовые действия. 

17. Характер как типичное, часто повторяющееся в поступках и действиях 

проявление индивидуальных свойств студента среднего профессионального образования. 
18. Формирование у студентов понятий «профессионального долга», 

«профессиональной совести, чести и достоинства» и «профессионального такта» во время 
обучения в образовательной организации среднего профессионального образования. 
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19. Гуманизм и патриотизм как этические нормы специалиста со средним 

профессиональным образованием. 
20. Формирование справедливости как этической категории молодого специалиста 

во время обучения в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования. 

21. Долг и совесть как этические нормы поведения специалиста со средним 

профессиональным образованием. 
22. Формирование ответственности как этической нормы поведения специалиста со 

средним профессиональным образованием. 
23. Самостоятельная работа студентов как способ активного, целенаправленного 

освоения, без непосредственного участия преподавателя, новых знаний, умений и опыта, 
закладывающих основания для формирования профессиональных и общих компетенций, 
требуемых федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

24. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) как комплекс мероприятий 
учебного, научного, управленческого и организационно-методического характера, 
направленный на повышение уровня подготовки специалистов на основе привития 
студентам навыков научных исследований применительно к избранной специальности 
среднего профессионального образования. 

25. Адаптация студентов системы среднего профессионального образования к рынку 
труда во время обучения в образовательной организации среднего профессионального 
образования. 

26. Библиотека как учебно-вспомогательное и информационно-культурно 
подразделение образовательной организации среднего профессионального образования. 

27. Использование Интернета студентами в учебном процессе образовательной 
организации среднего профессионального образования. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

.Наименование 

раздела / темы 

 

Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

№
 за

ня
ти

й 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Введение 20    

Тема 1.1 Система 
подготовки технологов в 
учреждениях СПО 

1.  
Введение. Цель и задачи преподавания дисциплины Выбор  профессии. Знакомство с 
АМК. 2  Лекция 1 

2.  
Практическая работа № 1  Знакомство с  информационно-образовательным 
порталом MOODL системой дистанционного обучения АМК. 2  

Практическое 
занятие 

3 

3.  

Система профессионального образования в России. 
 Система подготовки технологов в учреждениях СПО. Учебный план подготовки 
технологов в учреждениях СПО 

Основные формы обучения лекции, лабораторные и практические занятия, расчетно-

графические и курсовые работы 

Цикл дисциплин 

2  лекция 1 

Тема 1.2 Цитирование: 
общие требования к 
цитируемому материалу 

4.  Регистрация и правила работы с образовательной платформой Юрайт 2  Лекция 1 

5.  
Практическая работа № 2. Занятие в библиотеке «Правила работы в 
библиографическом отделе».  2  

Практическое 
занятие 

2 

6.  
Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 
цитируемому материалу; правила оформления цитат 

2  лекция 1 

7.  

Практическая работа № 3. Составление конспекта,; оформление цитат. 4  
Практическое 

занятие 
3 

8.  

9.  Творческая групповая работа  создание стен газет «Мом будущая профессия» 
Формирование творческих групп. 4  лекция 3 

10.  

РАЗДЕЛ 2. Основы профессиональной деятельности 48 16   
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Тема 2.1 История 
развития 
машиностроения 

11.  
Машиностроение – двигатель прогресса 

История развития машиностроения 
2  лекция 1 

12.  
Развитие науки в области машиностроения 

Школы отечественного машиностроения. Русские ученые 
2  лекция 1 

Тема 2.2 
Машиностроительное 
предприятие 

13.  

Практическая работа № 4 Экскурсия на ПАО «Кировский завод» (музей) 8 8 
Практическое 

занятие 
2 

14.  

15.  

16.  

Тема 2.3 Отрасли 
машиностроения 

17.  

Отрасли машиностроения Производственная структура машиностроительного 
предприятия. Типы предприятий. Структура, состояние и перспективы развития 
отрасли. Схема управления предприятиями различных форм собственности 

2  лекция 1 

18.  
Сущность и социальная значимость специальности «Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям)». 2  лекция  

19.  

Знакомство с характеристиками работ, требованиями к индивидуальным 
особенностям и профессиональной подготовке, медицинскими противопоказаниями 
для работы по профессиям «контролер качества»,  «контролер качества обработки 
изделий», «контролер станочных и слесарных работ», «лаборант химического 
анализа». 

2  лекция  

20.  

Технология -основа промышленного производства 

Способы производства заготовок деталей машин. Получение литых заготовок. 
Получение заготовок обработкой давлением. Производство заготовок из порошковых 
материалов. Получение заготовок из проката 

2  лекция 1 

Тема 2.4 Нормирование 
точности в 
машиностроении 

21.  

Предельные отклонения и допуски размера. Посадки и степени точности. Точность 
формы поверхности. Точность расположения поверхностей. Шероховатость 
поверхностей 

2  лекция 1 

Тема 2.5 Контроль 
качества .Измерения и 
средства для измерений 

22.  
Измерения и средства для измерения. Виды и стадии контроля качества продукции 
на производстве. 2  лекция 1 

23.  
Контроль качества продукции. Стадии контроля (входной, технологического 
процесса, готовой продукции). Контролирующие признаки. Методы контроля 

2  
лекция 

1 

24.  

Технический контроль качества: определение. Цели и задачи контроля качества. 
Проблемы и недостатки технического контроля, их влияние на качество выпускаемой 
продукции 

2  

лекция 

1 

25.  
Испытания продукции. Объекты и методики испытаний, характеристика 
испытательного оборудования.  2  

лекция 
1 

26.  Структурные подразделения ОТК. Влияние типа производства на организацию  
структурных ОТК. 4  

лекция 
1 

27.  
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Тема 2.6 Обработка 
резанием и режущие 
инструменты 

28.  Обработка резанием и режущие инструменты. Общие сведения о резании.. 2  лекция 1 

29.  Инструментальные материалы. Металлорежущий инструмент. Классификация 
режущих инструментов 

4  лекция 1 
30.  

31.  

Практическая работа № 5 Экскурсия на ПАО «Кировский завод» (музей) (цеха) 8 8 
Практическое 

занятие 
2 

32.  

33.  

34.  

  Итого за 1 семестр 68 16   

2 семестр 

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное проектирование 110    

Тема 3.1 Основы 
проектной деятельности 

35.  Основы здорового образа жизни студента  2  лекция 1 

36.  

Практическая работа № 6 Творческая групповая работа  создание видео-роликов  
«Моя будущая профессия», «Основы здорового образа жизни студента» 
Формирование творческих групп. 

12  
Практическое 

занятие 
3 

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

Цели и задачи изучения основы проектной деятельности в учреждениях СПО. 
Проектирование в профессиональной деятельности. Творческая и исследовательская 
деятельность и творческий проект. Проект как один из видов самостоятельной 
деятельности обучающегося. 

2  лекция 1 

Тема 3.2. 

Принципы и подходы к 
проектированию 

43.  
Знакомство с особенностями организации работы над проектом. Знакомство с 
положением об индивидуальном проекте, критериями оценки. 2  лекция 1 

44.  
Типы проектов. Виды проектов. Требования к содержанию и направленности проекта. 
Объект и предмет исследования. 2  лекция 1 

Тема 3.3 Этапы 
проектирования 

45.  
Выбор направления проектирования. Выбор темы. Требования к выбору и 
формулировке темы. Актуальность и практическая значимость исследования. 2  лекция 1 

46.  
Практическая работа № 7 Определение цели и задач проекта. Типичные способы 
определения цели. Эффективность целеполагания. Задачи проекта.  

2  
Практическое 

занятие 2 
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47.  
Практическая работа № 8 Методы исследования Подбор способов решения, 
материалов, методов исследования; определение формы проекта.  2  

Практическое 
занятие 3 

48.  

Практическая работа № 9 Прогнозирование и планирование проекта Этапы и 
календарный план. Бюджет проекта. Ожидаемые результаты. Риски и мероприятия по 
их снижению. 

2  

Практическое 
занятие 3 

49.  

Практическая работа № 10 Подбор источников проекта. Виды литературных 
источников информации. Информационные ресурсы (интернет - технологии) Правила 
и особенности информационного поиска в Интернете.  

2  
Практическое 

занятие 2 

Тема 3.4 Проектная 
документация 

50.  

Практическая работа № 11 Проектная документация Паспорт проекта. Визитная 
карточка проекта. Пояснительная записка. Мультимедийная презентация. Текст речи 
на защите проекта. 

2  
Практическое 

занятие 3 

Тема 3.5. Оформление 
пояснительной записки. 

51.  Практическая работа № 12 Оформление титульного листа. Основные положения  
Оформление титульного листа для индивидуального проекта 

4  
Практическое 

занятие 3 
52.  

53.  Практическая работа № 13 Оформление пояснительной записки Оформление 
разделов, содержащих сплошной текст. Основные положения и параметры 
форматирования текста 

 

 

8  
Практическое 

занятие 3 
54.  

55.  

56.  

57.  
Практическая работа № 14 Оформление иллюстраций. Оформление приложений 
для индивидуального проекта 

4  
Практическое 

занятие 3 
58.  

59.  

Практическая работа № 15 Оформление формул 6  
Практическое 

занятие 3 
60.  

61.  

62.  

Практическая работа № 16 Оформление таблиц 6  
Практическое 

занятие 3 63.  

64.  

65.  Практическая работа № 17 Оформление листа содержания и библиографии 4  3 
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66.  

Практическое 
занятие 

Тема 3.6 

Выполнение 
исследовательских задач 
проекта 

67.  
Практическая работа № 18 Выполнение исследовательских задач проекта Сбор и 
уточнение информации, обсуждение методических аспектов и организация работы 

2  

Практическое 
занятие 3 

68.  
Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

2  лекция 3 

Тема 3.7 Работа над 
проектом 

69.  
Работа над проектом 

2 
 лекция 

3 

70.  Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; формулировка выводов 2 
 лекция 

1 

71.  
Структурирование проекта 

2 
 лекция  

2 

72.  

Практическая работа № 19 Работа над проектом. Составление пояснительной 
записки 

8 
 

Практическое 
занятие 3 

73.  

74.  

75.  

Тема 3.8 Требования к 
защите проекта 76.  

Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. Критерии 
оценки проектной деятельности. 2 

 лекция 
2 

Тема 3.9 Подготовка 
презентации и защиты 
проекта 

77.  
PowerPoint. Создание презентации в MS PowerPoint. Интерфейс программы. 
Основные функции 2 

 лекция 
2 

78.  
Создание презентации в MS PowerPoint.  

2 
 лекция 

2 

79.  Практическая работа № 20 Презентация проекта. Оформление слайдов в программе 
PowerPoint. 6 

 
Практическое 

занятие 3 80.  

81.  

Тема 3.10 Публичное 
представление проекта 

82.  Практическая работа № 21 Создание Web-страниц и Web-сайтов в среде текстового 
процессора Word 6 

 
Практическое 

занятие 3 83.  

84.  

85.  
Процедура защиты проекта. Речь и ее алгоритм при защите проект. Публичное 
представление проекта 2 

 лекция 
2 

86.  
Защита проектов. 2  лекция 2 

87.  
Защита проектов. 2  лекция 2 
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88.  
Защита проектов. 2  лекция 2 

 
89.  

Моя профессия. Обобщение материала в форме дифференцированного зачета 2  лекция 2 

 
 

Итого за 2 семестр 110    

 
 

Всего 178    

 

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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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 
 

1  Методология проектной деятельности инженера-конструктора : учебное пособие для 
вузов / А. П. Исаев [и др.] ; под редакцией А. П. Исаева, Л. В. Плотникова, Н. И. Фомина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05408-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492966 (дата обращения: 21.01.2022).  

2 Корнилов, И. К.  История инженерного дела : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. К. Корнилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13486-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496094 (дата обращения: 21.01.2022).  
 

Дополнительные источники: 
 

Проворов, А. В.  Техническое творчество : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. В. Проворов. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13323-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496142 (дата обращения: 21.01.2022). 
 

 

 Интернет-ресурсы: 

1 Образовательно-информационный ресурс для учителей информатики, учащихся. 
Форма доступа:  http://www.metod-kopilka.ru.   

2 Научные статьи.ру. Форма доступа:  https://nauchniestati.ru/blog/metody-issledovanija/.  

3 Как написать исследовательскую работу. Пособие для учащихся. Форма доступа: 
http://erudit.tgl.net.ru/images/raznoe/Issledovaniesnulyaposobie.pdf.  

4 Проектная деятельность  в образовании. Форма доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/view/259481818/. 

 

http://www.metod-kopilka.ru/
https://nauchniestati.ru/blog/metody-issledovanija/
https://docviewer.yandex.ru/view/259481818/?page=63&*=HDRgRpbQZDZKzIi8%2Fl10IZPrR%2BZ7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbW9zbWV0b2QucnUvZmlsZXMvcHJvamVjdHMva3VyY2hhdG92c2tpeS9rdXJzaS8yL3Byb2plY3QucGRmIiwidGl0bGUiOiJwcm9qZWN0LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIyNTk0ODE4MTgiLCJ0cyI6MTU4MzI0NjMwMDk3MiwieXUiOiI4MjQ2NTM1ODcxNDk4MDYxMzM3Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4MzI0NjI2OCZ0bGQ9cnUmbmFtZT1wcm9qZWN0LnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCMSVEMCVCRSVEMSU4MCslRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDElODclRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIrJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI1JUQwJUJBJUQxJTgyJUQwJUIwJnVybD1odHRwcyUzQS8vbW9zbWV0b2QucnUvZmlsZXMvcHJvamVjdHMva3VyY2hhdG92c2tpeS9rdXJzaS8yL3Byb2plY3QucGRmJmxyPTImbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTBjOWNhMjU0YmU3MWEwNGI4MWQ2MTI4ZGIwN2Q0M2IwJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.02 Черчение 

предназначена для изучения черчения в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академии машиностроения 
имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основании требований  
- ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

- Рекомендаций 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 и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.02 
Черчение;  

- Программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 
Общеобразовательная учебная дисциплина ПОО.02 Черчение изучается общая, 

базовая из обязательной предметной области для профессий СПО технологического 
профиля профессионального образования. 

Содержание рабочей программы ПОО.02 Черчение направлено на достижение 
следующих целей:   

- уметь выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- уметь пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой; 
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД; 
- правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 
информации; 

- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции;  

- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от вида 
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила построения чертежей и схем; 
- способы графического представления пространственных образов; 
- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 
 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 



 5 

 

 Учебная дисциплина ПОО.02 Черчение изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.02 
Черчение завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего)          118 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

118 

 

82 

3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.02 Черчение обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:  
 

• личностных: 
 сформированность представлений о черчении как универсальном языке 

науки, средстве передачи данных при помощи изображения схем и чертежей; 
 понимание значимости черчения для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к черчению как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития черчения; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству с одногруппниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

• метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  
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 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 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 информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений;  

 способность воспринимать красоту и гармонию мира. 
 

• предметных: 
 сформированность представлений о черчении как части мировой культуры и 

месте дисциплины в современной цивилизации, способах передачи информации реального 
мира на языке изображений, чертежей и схем; 

 сформированность представлений о чертежных понятиях как важнейших 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

 владение методами изображения предметов и схем, умение их применять и 
читать; 

 владение стандартными приемами черчения и схематичного изображения;  
 использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации различных изображений; 
 сформированность представлений об основных понятиях черчения и их 

свойствах, владение умением характеризовать изображения, использование полученных 
знаний для описания и изображения реальных деталей, планов, схем; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире;  

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

 

  



 7 

4. Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Введение.  
              История развития черчения. Основные понятия.  ЕСКД и ЕСТД. Виды изделий. Виды 
и комплектность конструкторских документов 

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей 

Тема 1.1 Основные правила оформления  
              Основные правила оформления чертежей. ЕСКД. Требования к оформлению 
чертежей. Требования, предъявляемые к линиям чертежа. Основные положения ГОСТ 2.303-

68 Форматы. Линии чертежа Типы и размеры чертежных шрифтов. Правила начертания. 
Основные положения ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные. Основная надпись чертежа. 
Требования ГОСТ 2.104-2006 Рамка чертежа. Масштабы, используемые в машиностроении. 
Основные требования ГОСТ 2.302-68 Правила нанесения размеров на чертежах. Основные 
требования ГОСТ 2.307-2011 Основные правила нанесения размеров. 
 

Раздел 2 Геометрические построения 

Тема 2.1 Основные сведения о геометрических построениях 

                Проведение перпендикуляра. Деление отрезков и углов. Построение овала. Деление 
окружностей на равные части и построение правильных вписанных многоугольников с 
использованием чертежных инструментов. Практическое применение геометрических 
построений.  Сопряжения. Основные понятия. Сопряжение двух прямых. Сопряжение 
окружности и прямой. Сопряжение окружностей: внешнее и внутреннее. 
 

Тема 2.2 Вычерчивание контура деталей 

                 Вычерчивание контура деталей. Правила построения сопряжений и деления 
окружностей на равные части. Построение уклона, конусности, и лекальные кривые. 
 

Раздел 3. Основы начертательной геометрии. 
Тема3.1. Прямоугольное проецирование 

                 Прямоугольное проецирование. Основные понятия и определения. Основы 
построения изображений. Центральное и параллельное проецирование. Плоскость проекции. 
Проекции отрезка, прямой, плоской фигуры Комплексный чертеж предмета. Основные виды. 
Проекции геометрических тел. 
 

Тема 3.2 Аксонометрические проекции 

             Аксонометрические проекции. Назначение и виды аксонометрических проекций. 
Правила выполнения аксонометрических проекций. Построение многоугольника и 
окружности в изометрической проекции. Образование изометрической проекции. 
Геометрические тела в изометрической проекции. 
 

Раздел 4. Проекционное черчение 

Тема 4.1 Проекционное черчение 

                Проекционное черчение. Основные понятия. Построение проекций моделей 
Компоновка чертежа. Последовательность выполнения чертежа модели.  Построение трех 
проекций модели по ее наглядному изображению.  
 

Раздел 5. Машиностроительное черчение 

Тема 5.1. Виды  
                Виды в машиностроении. Основные виды. Дополнительные и местные виды. 
Условности и упрощения. Графическое обозначение материалов Основные положения ГОСТ 
2.305-2008. Виды. Выносные элементы. 
Тема 5.2. Разрезы  
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                Разрезы. Классификация разрезов. Простые и сложные, местные разрезы. 
Размещение разрезов на чертеже. Обозначение разрезов на чертежах. Основные положения 
ГОСТ 2.305-2008 

 

Тема 5.3. Сечения 

                Сечения. Классификация сечений: наложенные и вынесенные. Правила выполнения 
сечений на чертежах. Разъемные соединения. Резьба. Классификация резьбы. Изображение и 
обозначение резьбы. 
 

Тема 5.4. Соединения деталей 

                 Разъемные соединения деталей машин. Резьбы. Классификация резьб. Правила 
изображения резьбы. Виды стандартных изделий. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№
  з

ан
ят

ий
  

Наименование 
раздела/темы  Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Вид  
занятий 

Самостоятельная работа 

Уровень 
освоения 

Ко
л-

во
  

ча
со

в Задание для 
самостоятельной работы 

1.  Введение  

История развития черчения. Основные 
понятия.  ЕСКД и ЕСТД. Виды изделий. 
Виды и комплектность конструкторских 
документов 

2 Лекция   1 

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей 

2.  

Тема 1.1 Основные 
правила оформления  

чертежей 

Основные правила оформления чертежей. 
ЕСКД. 

2 Лекция   2 

3.  
Практическая работа №1. Требования к 
оформлению чертежей. 2 

Практическое 
занятие   2 

4.  

Требования, предъявляемые к линиям 
чертежа. Основные положения ГОСТ 
2.303-68 

2 Лекция   1 

5.  
Практическая работа №2. Форматы. 
Линии чертежа 2 

Практическое 
занятие   2 

6.  Типы и размеры чертежных шрифтов. 
Правила начертания. Основные положения 
ГОСТ 2.304-81 

2 Лекция   1 

7.  Практическая работа №3. Шрифты 
чертежные. 8 

Практическое 
занятие   3 

8.  Основная надпись чертежа. Требования 
ГОСТ 2.104-2006 

2 Лекция   1 

9.  Практическая работа №4. Рамка чертежа. 
2 

Практическое 
занятие   3 

10.  Практическая работа №5. Основная 
надпись чертежа. 4 

Практическое 
занятие   2 
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11.  Масштабы, используемые в 
машиностроении. Основные требования 
ГОСТ 2.302-68 

2 Лекция   2 

12.  Практическая работа №6. Масштабы. 
2 

Практическое 
занятие   3 

13.  Правила нанесения размеров на чертежах. 
Основные требования ГОСТ 2.307-2011 

2 Лекция   2 

14.  Практическая работа №7. Основные 
правила нанесения размеров. 4 

Практическое 
занятие   3 

Раздел 2 Геометрические построения 

15.  

Тема 2.1 Основные 
сведения о 

геометрических  
построениях 

Проведение перпендикуляра. Деление 
отрезков и углов. Построение овала. 
Деление окружностей на равные части и 
построение правильных вписанных 
многоугольников с использованием 
чертежных инструментов. 

2 Лекция   2 

16.  Практическая работа №8. Практическое 
применение геометрических построений  2 

Практическое 
занятие   2 

17.  Сопряжения. Основные понятия. 
Сопряжение двух прямых. Сопряжение 
окружности и прямой. Сопряжение 
окружностей: внешнее и внутреннее. 

2 Лекция   1 

18.  Практическая работа №9.  
Сопряжения.  4 

Практическое 
занятие   3 

19.  

Тема 2.2 Вычерчивание 
контура деталей 

Вычерчивание контура деталей. Правила 
построения сопряжений и деления 
окружностей на равные части. Построение 
уклона, конусности, и лекальные кривые. 

2 Лекция   2 

20.  Практическая работа №10. 
Вычерчивание контура деталей 

2  
Практическое 

занятие   3 

 Итого за 1 семестр: 52     

Раздел 3. Основы начертательной геометрии. 

21.  
Тема3.1. Прямоугольное 

проецирование 

Прямоугольное проецирование. Основные 
понятия и определения. Основы 
построения изображений. 2 Лекция   3 
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22.  

Центральное и параллельное 
проецирование. Плоскость проекции. 
Проекции отрезка, прямой, плоской 
фигуры 

Комплексный чертеж предмета. Основные 
виды. Проекции геометрических тел. 

2 Лекция   2 

23.  
Практическая работа №11.  
Графическая работа №1 «Прямоугольное 
проецирование» 

6 
Практическое 

занятие   3 

24.  

Тема 3.2 
Аксонометрические  

проекции 

Аксонометрические проекции. Назначение 
и виды аксонометрических проекций. 
Правила выполнения аксонометрических 
проекций. Построение многоугольника и 
окружности в изометрической проекции 

2 Лекция   

1 

25.  

Практическая работа №12. Образование 
изометрической проекции. 
Графическая работа №2 «Геометрические 
тела в изометрической проекции».  

8 
Практическое 

занятие   

3 

Раздел 4. Проекционное черчение 

26.  

Тема 4.1 Проекционное 
черчение 

Проекционное черчение. Основные 
понятия. Построение проекций моделей 
Компоновка чертежа. Последовательность 
выполнения чертежа модели.   

2 Лекция  
 

3 

27.  

Практическая работа №13. Построение 
трех проекций модели по ее наглядному 
изображению. Графическая работа №3  

6 
Практическое 

занятие  
 

3 

Раздел 5. Машиностроительное черчение 

28.  

Тема 5.1. Виды 

Виды в машиностроении. Основные виды. 
Дополнительные и местные виды. 

Условности и упрощения. Графическое 
обозначение материалов Основные 
положения ГОСТ 2.305-2008 

2 Лекция   2 

29.  
Практическая работа №14. Виды.  

4 
Практическое 

занятие   2 

30.  
Практическая работа №15. Выносные 
элементы. 4 

Практическое 
занятие   2 
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31.  

Тема 5.2. Разрезы 

Разрезы. Классификация разрезов. Простые 
и сложные, местные разрезы. Размещение 
разрезов на чертеже. Обозначение разрезов 
на чертежах. Основные положения ГОСТ 
2.305-2008 

2 Лекция   2 

32.  
Практическая работа №16. Графическая 
работа №4 «Разрезы» 8 

Практическое 
занятие   3 

33.  
Тема 5.3. 
Сечения 

Практическая работа №17. Сечения. 
Классификация сечений: наложенные и 
вынесенные. Правила выполнения сечений 
на чертежах.  

6 
Практическое 

занятие   2 

34.  

Тема 5.4. Соединения 

деталей 

Разъемные соединения. Резьба. 
Классификация резьб. Изображение и 
обозначение резьб. 

2 Лекция   1 

35.  
Практическая работа №18. 
Графическая работа №5 «Соединения 
резьбовые» 

8 
Практическое 

занятие   3 

36.  Обобщение материала в форме дифференцированного зачета 2 Лекция    2 

 Итого за 2 семестр:       

Итого 118     

 

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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6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники: 
 

1.  Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491225  

 

Дополнительные источники: 

 

Вышнепольский, И. С.  Техническое черчение : учебник для среднего 
профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489828  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.sites.google.com – Видеоуроки по Черчению. 

https://urait.ru/bcode/491225
https://urait.ru/bcode/489828
https://www.sites.google.com/a/mgpt.gomel.by/inzenernaa-grafika/vtdeouroki
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

СГ.01 История России 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям)). 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в социально-гуманитарный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– 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-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– 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, поликультурные, 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.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы 72 часа, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 

 



 

 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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, в том числе 
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 
 подготовка реферата 

 подготовка сообщения 

 разработка презентации 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.01 История России 
№

 п
о 

по
ря

дк
у  

Наименование 
раздела/темы 

Содержание учебного материала 

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 

Вид 
занятий 

Самостоятельная работа Коды** 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы Ко

л-
во

 ч
ас

ов
 

Задание для самостоятельной 
работы 

 Раздел 1. Введение      

 Тема 1.1. 
Периодизация 
новейшей истории 
(1945 – 2022). 
Основные 
тенденции 
международных 
отношений во 2-й 
половине XX в. 

1. Периодизация (основные этапы 
новейшей истории).  Послевоенное 
устройство мира. Раздел территории 
Германии на оккупационные зоны. Рост 
влияния СССР в мире. Фултонская речь У. 
Черчилля как начало холодной войны 

 

 

Лекция 

 

 Подготовка индивидуальных 
сообщений по одной из тем: 
«Основные проблемы 
разоружения»,  
«10 принципов 
межгосударственных 
отношений принятых в 1975 
году», «Образование НОТО и 
ОВД», «Основные формы 
борьбы в Холодной войне.»  

ОК 01 –ОК 09 

 

Сущность холодной войны, её проявления в 
политической, экономической и культурно-
идеологической сфере. Формирование 
двуполярного мира. Гонка вооружений. 

 Лекция ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.,  Россия и страны СНГ в 1992 
– 2016 гг 

     

 Тема 2.1. СССР в 
1945 – 1985 гг. 

Итоги 2-й мировой войны для СССР.. 
Восстановление народного хозяйства 
СССР после Великой Отечественной 
войны Укрепление режима личной власти 
И. В. Сталина после войны. Борьба за 
власть в окружении Сталина. 
Перестановки в руководстве партии. 
Смерть Сталина. 
Победа Хрущева в аппаратном 
противостоянии. Экономическая политика 
в период «оттепели» Новые тенденции в 
духовной жизни советского общества. 

 

 

Лекция   ОК 01 –ОК 09 



 

 

Границы либерализации политического 
режима. 7. Причины недовольства 
политикой Н. С. Хрущёва. Отстранение 
Хрущёва от власти в октябре 1964 г. 

 Тема 2.2. СССР в 
эпоху Перестройки. 
Распад СССР и его 
последствия. 

 Предпосылки Перестройки. Приход М. С. 
Горбачёва к власти. Чернобыльская 
катастрофа. Изменение политической 
системы: съезд народных депутатов. 
Оппозиция власти КПСС. Возвышение Б. 
Н. Ельцина. Экономические программы Л. 
Абалкина и Г. Явлинского. Введение поста 
президента СССР. 
Обострение национальных конфликтов в 
СССР. Нагорно-Карабахский конфликт. 
Попытка переворота 19 августа и его 
провал. Ликвидация партийных структур 
КПСС. Политические, экономические, 
социальные последствия распада СССР. 

 

 

Лекция 

 

  ОК 01 –ОК 09 

 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 – 2016 гг.) 

Декларация о государственном 
суверенитете 12 июня 1990 г. 
Формирование структур российской 
власти. Реформы Е. Т. Гайдара. 
Противостояние исполнительной и 
законодательной ветвей власти в 1992-1993 
гг. Осенний политический кризис 1993 г. 
Россия как президентская республика 

Президентские выборы 2000 г. 
Политические преобразования В. В. 
Путина.  Экономическое развитие России в 
2000-е гг., его неравномерность. 
Социальное расслоение.  

 

 

Лекция 

 

 Подготовка презентаций по 
темам: «Конституция 1993 
года. Принципы 
функционирования», «Первая 
и вторая Чеченская войны», 
«Основные политические 
партии и общественные 
движения современной 
России» 

ОК 01 –ОК 09 

 Президентство Д. А. Медведева. Курс на 
модернизацию и инновации. Изменения в 
конституции. Возвращение В. В. Путина на 

 Лекция   ОК 01 –ОК 09 



 

 

пост президента. Воссоединение Крыма с 
Россией, значение этого события. 

 Тема 2.4. Россия в 
системе 
международных 
отношений 
современного мира. 

Основные направления внешней политики 
современной России. .Россия как член 
международных и региональных структур. 
Выстраивание отношений с США. 
Проблема регулирования численности 
вооружений. 

 

 

Лекция 

 

  ОК 01 –ОК 09 

 Совместная борьба с международным 
терроризмом. Расширение НАТО и угроза 
интересам России. Россия и страны СНГ, 
методы влияния России в ближнем 
зарубежье. Выстраивание отношений со 
странами Азии и «третьего мира». Защита 
принципов многополярного мира. 

 Лекция   ОК 01 –ОК 09 

 Тема 2.5. Страны 
СНГ в 1992 - 2016 
годы. 

Особенности развития стран СНГ. 
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 З. 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 

 

 

Лекция 

 

  ОК 01 –ОК 09 



 

 

Азербайджане. Особенности развития 
среднеазиатских государств СНГ. Развитие 
Казахстана при Н. Назарбаеве. «Культ 
личности» С. Ниязова в Туркмении. 
Конфликты 1990-х гг. в Таджикистане. 
Политическая нестабильность 2000-х годов 
в Киргизии 

 Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже 
XX – XXI вв. 

     

 Тема 3.1. Страны 
Западной Европы в 
1945 - 2016 годы 

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 Зап. Европы. Социальные 
противоречия развития. Миграционные 
процессы в странах Европы. 
Поликультурализм современной Европы. 
Отношения стран Зап. Европы и США 

 

 

Лекция 

 

  ОК 01 –ОК 09 

 Тема 3.2. Страны 
Центральной 
Европы и Восточной 
Европы в 1945 - 
2016 гг. 

Установление политических режимов по 
советскому образцу. 
 Социально-экономические 
преобразования. Нарастание кризисных 
явлений в странах социалистического 
блока. Особенности развития стран 
Центральной Европы. Переход к рыночной 
экономике, последствия вступления в 
Евросоюз 

 

 

 

Лекция 

 

 Подготовка рефератов по 
темам: «Социально-
экономическое развитие 
стран Балтии с 1945-2016», 
«Социально-экономическое 
развитие Польши с 1945-2016 
гг», «Социально-
экономическое развитие 
Чехии и Словакии с 1945-
2016 гг». «Венгрия и 

ОК 01 –ОК 09 



 

 

Румыния в кон. XX – нач. 
XXI в. Особенности их 
развития».  

 Тема 3.3. Распад 
Югославии и его 
последствия. 

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. Прекращение 
существования Югославии. Сербия и 
другие части бывшей Югославии в начале 
XXI в. 

 

 

Лекция   ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг      

 Тема 4.1. 
Внутренняя 
политика США в 
1945 – 2016 гг. 

США как лидер западного мира. 
Экономическое развитие США в 
послевоенный период. США к началу 1990-
х годов. Политическая система США. 
Последствия правления республиканцев. 
Президентство Б. Клинтона (1993 – 2001). 

 

 

Лекция 

 

  ОК 01 –ОК 09 

 Тема 4.2. Внешняя 
политика США в 
1945 – 2016 гг. 

Роль США в международной политике 
после 2-й мировой войны. Участие США в 
холодной войне и в гонке вооружений. 
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 

 Лекция   ОК 01 –ОК 09 



 

 

 Тема 4.3. Страны 
Латинской Америки 
в 1945 – 2016 гг. 

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. 

 

 

Лекция   ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг 
  

  
 

 

Тема 5.1. Ближний и 
средний Восток в 
1945 – 2016 гг. 
Развитие арабо-
израильского 
конфликта. 
Иранский фактор. 

Образование государства Израиль. 
Зарождение арабо-израильского конфликта. 
Шестидневная война и другие военные 
конфликты. Основные проблемы и 
противоречия ближневосточного региона. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Тема 5.2. Индия и 
Индокитай в 1945 - 
2016гг. 

Объявление Индией независимости. 
Политика Д. Неру, Индиры и Раджива 
Ганди. Социально-экономическое и 
политическое развитие Индии. 
Противостояние с Пакистаном вокруг 
спорных территорий. Обретение Индией 
статуса ядерной державы. Социально-
политическое и экономическое развитие 
Бирмы, Тайланда, Индонезии. Филиппин.  

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Тема 5.3. Китай, 
Монголия и Вьетнам 
в 1945 – 2016 гг. 

Гражданская война в Китае. Победа 
коммунистов и образование КНР. Методы 
осуществления экономических 
преобразований. Факторы быстрого 
экономического роста. Осуществление 
контролируемого перехода к рынку в 
Монголии и Вьетнаме. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 



 

 

 

Тема 5.4. Страны 
дальневосточного 
региона в 1945 – 
2016 гг. (Япония, 
Северная и Южная 
Кореи). 

Япония после II-й мировой войны. 
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. Экономическое развитие 
Южной Корее, постепенная 
демократизация режима. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Тема 5.5. Страны 
Африки, Австралия 
и Океания в 1945 – 
2016 гг. 

Освобождение стран Африки от 
колониальной зависимости. Австралия, 
Новая Зеландия и Океания на рубеже веков. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг 
  

  
 

 

Тема 6.1. 
Деятельность 
мировых и 
региональных 
надгосударственных 
структур. Религия в 
современном мире. 

Виды мировых и региональных 
надгосударственных структур. Военные, 
политические и экономические 
организации. Религия в современном мире. 
Религия в секулярном обществе. 
Христианские конфессии в начале 21 в. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Тема 6.2. 
Проявления 
глобализации в 
социально-
экономической 
сфере. 

Понятие «глобализация». Экономический 
уклад современного общества.  Изменения 
в социальной структуре общества. 
Основные черты общества потребления 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 
Тема 6.3. Основные 
глобальные угрозы 

Понятие глобальных проблем. Причины их 
обострения в современном мире. 
Классификация глобальных проблем. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 



 

 

современного мира. 
Экологические 
проблемы. 
Международный 
терроризм. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы. 
Недопущение распространения и 
применения оружия массового 
уничтожения. Международные договоры 
по ограничению ОМУ. Проблема 
распространения наркомании и социально 
значимых заболеваний. Борьба с 
распространением СПИДа 

 

Международный терроризм как глобальная 
проблема современного общества. 
Терроризм религиозный, национальный и 
социальный. Средства борьбы против 
терроризма.  

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Тема 6.4. 
Характерные 
особенности 
современной 
культуры. 
Построение 
культуры 
информационного 
постиндустриальног
о общества. 

Постмодернизм как тип культуры.  Влияние 
технических достижений на развитие 
культуры. Применение компьютерных 
технологий в науке и искусстве. 
Виртуализация реальности в современной 
культуре. Проблема защиты авторского 
права. 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Тема 6.5. 
Достижения науки и 
техники на рубеже 
XX – XXI вв. 

Основные черты науки современности. 
Неклассическая и постнеклассическая 
наука. Интернационализация науки. 
Источники финансирования научных 
исследований. Развитие науки и военно-
промышленный комплекс. 
Взаимоотношения науки и религии 117 в 
современном мире 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 
Тема 6.6. 
Художественная 

Традиционализм, модернизм и 
постмодернизм в современном искусстве и 

 Лекция 
  

ОК 01 –ОК 09 



 

 

 

 

культура на рубеже 
XX – XXI вв. 
Основные жанры 
современного 
искусства и 
литературы. 

литературе. Тенденции в развитии театра и 
кинематографа. Классическая и 
неклассическая музыка в современном 
мире.  Основные направления и авторы в 
современной литературе. 

 

Тема 6.7. 
Футурологические 
прогнозы развития 
мира в XXI в. 

Футурология как попытки научного 
предсказания развития общества. 
Основные методы научного предвидения 
(эстраполяция современных тенденций, 
применение теории вероятности, 
применение компьютерных технологий 
моделирования будущего и пр.) 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 

Разработка концепций совершенствования 
постиндустриального общества (Дж. 
Гэлбрейт, Р. Арон, Д. Белл и др.). 
Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 
Теория конфликта цивилизаций Р. 
Хантингтона. Оптимистические и 
пессимистические прогнозы развития 
общества 

 Лекция 

  

ОК 01 –ОК 09 

 
Россия в 
современном мире 

Обобщение материала в форме 
дифференцированного зачета 

 Лекция 
  

ОК 01 –ОК 09 

Итого за  4 семестр      

Всего      



 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально- экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения: 

компьютер, проектор, экран. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины СГ.01 История России 

может быть использована система электронного обучения Moodle. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
Артемов В. В. История. - В 2 ч., Ч. 2 : учебник для СПО. – Москва : Академия, 2020. – 400 
с.  

2. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионального 
образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471295 

 

Дополнительная литература: 
1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н..Истори я Отечества с древнейших времен до 

наших дней. - М. : 2020 

. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для СПО / В. В. Касьянов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
подписке. 

Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионального образования 
/ О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471295 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://ru. wikipedia. org  

2. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:   www. mifologia. chat. ru www. liber. rsuh. ru. 

3. История. Информационно-аналитический портал «Геополитика» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://gpolitika.com/  

4. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru:8101/ - 



 

 

5. Университетская электронная библиотека Infolio [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. infoliolib. info  

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устного фронтального опроса, письменного опроса, 

тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения 

Освоенные умения:   

– ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

ОК 01 –ОК 09 

 

- экспертная оценка логического 
мышления, выявления 
взаимосвязи исторических 
событий; 

- экспертная оценка умения 
анализировать, делать выводы; 

- экспертная оценка умения 
выступать; 

- дифференцированный зачет 

– выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 
проблем 

ОК 01 –ОК 09 

 

– определять значимость профессиональной 
деятельности по осваиваемой специальности 
для развития экономики в историческом 
контексте;  

ОК 01 –ОК 09 

 

– демонстрировать гражданско-патриотическую 
позицию. 

ОК 01 –ОК 09 

 

Усвоенные знания:    

– основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 

ОК 01 –ОК 09 

 

- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов выполнения 
письменного опроса 

- оценка результатов выполнения 
внеаудиторных самостоятельных 
работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическому материалу; 
- дифференцированный зачет 

– сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

ОК 01 –ОК 09 

 

– основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

ОК 01 –ОК 09 

 

– назначение международных организаций и 
основные направления их деятельности; 

ОК 01 –ОК 09 

 

– о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 

ОК 01 –ОК 09 

 

– содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения; 

ОК 01 –ОК 09 

 

– ретроспективный анализ развития отрасли ОК 01 –ОК 09 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на курсах повышения квалификации преподавателей 
английского языка, на обучающих семинарах-тренингах. 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использо-

ваны различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения. 
 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
входит в социально –гуманитарный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах литературной 
нормы на известные темы (профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 
участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 

- составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности; 
формулировать информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 
информации; 

- осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью 
справочно-правовых систем и др; 
переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; 

- оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки; 

- формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции 
(услуг)в соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра 
стандартизации и сертификации 

- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 
действующими требованиями; 

- выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных 
стандартов для разработки стандарта организации; 

- разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их 
содержанию и оформлению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
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- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 
основные правила составления и оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 

- принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах; 
- правила обработки информации; 
- формы представления информации; 
- виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты и др); 
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) профессиональной документации; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 

- нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки 
поверки средств измерения, испытания оборудования и контроля оснастки и режущего 
инструмента; 

- требования нормативных и методических документов, регламентирующие 
вопросы делопроизводства; 

- требования к оформлению документации на подтверждение соответствия; 
- виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую 

установленным правилам. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы 98 часов,  
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 98 часов.  
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2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 
(работ, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета 
при производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
№

 за
ня

ти
й 

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

в 
т.ч

. в
 ф

ор
ме

 п
ра

кт
ич

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программ Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

 

         

 Раздел 1. Профессиональная деятельность человека       

 

Тема 1.1. В мире 
профессий. 
 

Тема 1.2. Моя 
будущая 
специальность. 

Практическая работа №1   
«Профессии людей, их обязанности  

 Практическое 
занятие 

  
ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 
 

Практическая работа №2 
Модальные глаголы can, could, must, 
 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №3  
Профессиональные качества и 
характер профессий» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №4  
Модальные глаголы should и ought 
to, may и might 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №5 «Выбор 
профессии»  

 Практическое 
занятие 

  

 

Практическая работа №6 «Моя 
будущая специальность - 
Управление качеством продукции, 
процессов и услуг» 

 

 

Практическое 
занятие 
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Раздел 2. Метрология как научная дисциплина  
 

   
 

 
Тема 2.1. Что такое 
метрология. 

Практическая работа № 7 
Зарождение метрологии»  

 Практическое 
занятие 

  
ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 
       

 
Практическая работа №8 
«Единицы измерения в древнем 
мире» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №9 
«Определение, принципы и виды 
метрологии» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 

Тема 2.2. 
Исторические 
аспекты развития 
метрологии 

Практическая работа №10  
В музее метрологии им. 
Д.И. Менделеева. 

 

  Практическое 
занятие    

ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 
 

Практическая работа №11 
Биография Д.И.Менделеева  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа 12 
Роль Д.И.Менделеева в становлении 
российской метрологии. 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Раздел 3. Измерения. Категории измерения. Единицы 
измерения. Метрическая и имперская системы 
измерений. Система SI 

 

 

   

 

 

Тема 3.1. Единицы 
измерения. 

Практическая работа №13 
Единицы измерения в древнем мире 
и в наши дни. 

 

 
Практическое 

занятие 
  

ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2        

 
Практическая работа №14 
Предлоги for, since, ago, 
особенности употребления. 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №15  
Измерение длины, массы, 
температуры. 

 

 Практическое 
занятие 
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  Итого за 3 семестр:  
 

   
 

 

Тема 3.2. 
Метрическая и 
имперская системы 
измерений. Система 
 

Практическая работа №16 
Единицы измерения»  

 Практическое 
занятие 

  
ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 
 

Практическая работа№17 
Метрическая система мер»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №18  
«В палате мер и весов. Система SI”  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №19 
Имперская система мер»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №20 
Страдательный залог.  

 Практическое 
занятие 

  

 
Раздел 4. Стандарты. Стандартизация. Измерительные 
приборы. Калибровка. Проверка качества.  

 
   

 

 

Тема 4.1. Российская 
Национальна 
система стандартов. 

Практическая работа №21 
Стандарты длины и веса»  

 Практическое 
занятие 

  
ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 
 

Практическая работа №22 
Профессиональная документация: 
инструкции, регламент» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №23 
Профессиональная документация: 
техпаспорта, стандарты» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №24 
Нормативные  документы: на 
качество продукции» 

 

 Практическое 
занятие 
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Практическая работа №25 
Нормативные  документы: сроки 
поверки средств измерения и 
оснастки. 

 

 

Практическое 
занятие 

  

 

Практическая работа №26 
Нормативные документы на 
хранение и транспортировку 
готовой продукции» 

 

 

Практическое 
занятие 

  

 

Тема 4.2. 
Сертификация 

Практическая работа №27 
Сертификация импортируемой 
продукции» 

 

 Практическое 
занятие 

  

ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 

 
Практическая работа №28 
Согласование времен.  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №29 
Сертификация услуг»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №30 
Сертификация систем качества»  

 Практическое 
занятие 

  

 

Тема 4.3. 
Международная 
организация 
стандартизации. 

Практическая работа №31 
Значение стандартов для работы 
отраслей промышленности» 

 

 Практическое 
занятие 

  

ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 

 
Практическая работа №32 
Неличные формы глагола  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа№33 
Измерительные приборы»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №34 
Причастие I и II. Функции в 
предложении. 

 

 Практическое 
занятие 

  



11 

 

 
Практическая работа №35 
Калибровка»  

 Практическое 
занятие 

  

  Итого за 4 семестр:  
 

   
 

 

Тема 4.3. 
Международная 
организация 
стандартизации 
(продолжение) 

Практическая работа №36 
Сертификация в России»  

 Практическое 
занятие 

  
ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2  
Практическая работа №37 
Сертификационные знаки»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №38 
Интеллектуальная собственность»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №39 
Лицензирование»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №40 
Сертификация продукции»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №41 
Профессиональные сертификаты»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №42 
Управление ресурсами»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №43 
Торговая марка»  

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №44 
Резюме и CV будущего 
специалиста» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Практическая работа №45 
Герундий как часть речи. Функции в 
предложении. 

 

 Практическое 
занятие 

  

 Итого за 5 семестр:       

 Раздел 5. Рынок труда. Поиск работы.       
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Тема 5.1. Навыки 
самопрезентации. 

Практическая работа №46 
Составление резюме и CV будущего 
специалиста» 

 

 Практическое 
занятие 

  

ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 

 
Практическая работа №47 
«Поиск работы. В кадровом 
агентстве» 

 

 Практическое 
занятие 

  

 
Тема 5.2. Поиск 
работы. Портрет 
современного 
специалиста. 
 

Практическая работа №48 
Собеседование с работодателем»  

 Практическое 
занятие 

  
ОК 02, ОК 09, 
ПК 1.1 –ПК 
1.3, ПК 2.2 –

ПК 2.4, ПК 3.2 
 

Практическая работа №49 
Личные качества современного 
специалиста» 

 

 Практическое 
занятие 

  

  Итого за 6 семестр:       

  Всего:       
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4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Иностранного языка.  
Оборудование учебного кабинета: 
-  рабочее место преподавателя; 
-  плакаты, наглядные пособия, схемы; 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  меловая доска; 
 

Технические средства обучения: 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
-  мультимедийное устройство; 
-  лингафонное оснащение; 
-  магнитофон; 
-  мультимедийный проектор; 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть 
использована система электронного обучения Moodle. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  
 

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

 

Основные источники: 
1. Голубев А. П., Жук А. Д., Смирнова И. Б. Английский язык для всех 

специальностей: учебник для СПО — Москва: КНОРУС, 2018 — 274 с. 
2. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская; под 
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474378 

 

Дополнительные источники: 
1. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н. И., Койранская Е. А., Лаврик Г. В. Planet of 

English : учебник английского языка для учреждений СПО. — Москва: Академия, 
2020. — 256 с. 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М.: Академия, 2020. — 208 с. 

3. Голубев А. П., Балюк Н.В., Смирнова И. Б. Английский язык для всех 
специальностей: учебник для СПО. — Москва: КНОРУС, 2020 — 386 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей общей и отраслевой лексики). 
www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 
www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
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www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов»). 
www.english.language.ru/www.ez-english.narod.ru/                                                                                                               

www.enative.narod.ru/                                                                                       

www.yourdictionary.com                                                                             

www.primavista.ru/dictionary/                                                                                              

www.ucl.ac.uk/internet-grammar                                                    

www.yourdictionary.com/grammars1.html         

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/default.stm                                                         

www.better-english.com/                                                                                                             

www.online-literature.com                                                                                                   

www.destination-uk.com/britain/britpeople.htm                                                              

www.uk.ru/history/                                                                                               

www.britannia.com/history/                                                                                                         

www.great-britain.co.uk/history/history.htm                                                                   

http://londinium.com/                                                                                                 

www.londontown.com/                                                                                     

www.likesbooks.com/money.html                                                                                  

www.http://technic-en.ru/additional-reading/  

http://www.english.language.ru/
http://www.yourdictionary.com/grammars1.html
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/default.stm
http://www.destination-uk.com/britain/britpeople.htm
http://www.uk.ru/history/
http://www.britannia.com/history/
http://www.great-britain.co.uk/history/history.htm
http://www.londontown.com/
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных работ, 
тестирования, устного и письменного опроса. Промежуточная аттестация осуществляется 
в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  
(освоенные умения,  
усвоенные знания)  

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Усвоенные знания: 
правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональной направленности; 
основные правила составления и оформления различных 
деловых документов, необходимых для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности; 
- принципы и виды поиска информации в различных 
поисковых системах; 
- правила обработки информации; 
- формы представления информации; 
- виды и типы профессиональной документации 
(инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др); 
лексический и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) профессиональной 
документации; 
- нормативные и методические документы, 
регламентирующие вопросы качества продукции (сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 
- нормативные и методические документы, 
регламентирующие методы и сроки поверки средств 
измерения, испытания оборудования и контроля оснастки и 
режущего инструмента; 
- требования нормативных и методических документов, 
регламентирующие вопросы делопроизводства; 
- требования к оформлению документации на подтверждение 
соответствия; 
- виды документов и порядок их заполнения на продукцию, 
несоответствующую установленным правилам. 

ОК 02, ОК 09, ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 
, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 3.2 

Оценка ответов при 
защите практических 
работ; 
Оценка выполнения 
самостоятельных работ;  
- Оценка результатов 
тестирования; 
- Оценка устных 
ответов на 
фронтальный опрос; 
- Оценка ответов на 
письменный опрос;  
- Дифференцированный 
зачет 

Освоенные умения: 
-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 
в пределах литературной нормы на известные темы 
(профессиональные и бытовые); 
- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы; 
участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, 
проблем; 
- составлять и оформлять документы необходимые для 

ОК 02, ОК 09, ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 
3, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 3.2 

- Анализ и оценка 
выполнения 
практических работ; 
- Анализ и оценка 
навыков поиска нужной 
информации с 
различных источников; 
- Оценка навыков 
разговорной и 
письменной речи, 
умения понимать 
тексты, участвовать в 
диалогах; 
- Дифференцированный 
зачет 
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осуществления профессиональной трудовой деятельности; 
формулировать информационный запрос; 
- пользоваться различными информационно-справочными 
системами для поиска информации; 
- осуществлять поиск, отбор профессиональной 
документации с помощью справочно-правовых систем и др; 
переводить (со словарем) иностранную профессиональную 
документацию; 
- оформлять результаты оценки соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки; 
- формировать пакет документов, необходимых для 
сертификации продукции (услуг)в соответствии с выбранной 
схемой сертификации и требованиями центра стандартизации 
и сертификации 

- оформлять производственно-техническую документацию в 
соответствии с действующими требованиями; 
- выбирать требуемые положения из отраслевых, 
национальных и международных стандартов для разработки 
стандарта организации; 
- разрабатывать стандарты организации с учетом 
существующих требований к их содержанию и оформлению. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности  

 1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).  

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 Дисциплина СГ.03 Безопасность жизнедеятельности входит в социально –
гуманитарный учебный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся должен уметь: 
- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от вредных воздействий 
разного рода; 
- Применять первичные средства пожаротушения; 
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
- Оказывать первую помощь пострадавшим. 
- Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 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). 
знать: 
- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях,  
- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия; 
- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- 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. 
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- Структура плана для решения задач 

- Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 72 часа, в том числе; 
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 70 часов; 

в том числе в форме практической подготовки -32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
 

 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины СГ.03 Безопасность 
жизнедеятельности является овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 

 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Объем образовательной программы 72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

информационное сообщение 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 
 

№
 за

ня
ти

й 

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Вид занятий 

Самостоятельная 
работа Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программ 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения. 28   2  

 

1.  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
военного характера 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
причины и их возможные последствия. Основные виды 
потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. Опасные природные 
явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-

опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро - и 
взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 
гидротехнические сооружения, объекты коммунального 
хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. 
Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с 
изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 
Международный и внутригосударственный терроризм. 
Мероприятия по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций 

2  Лекция 

 

 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

2.  

Практическая работа № 1 

Действия в условиях ЧС природного происхождения 
1  

Практическое 
занятие 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

Практическая работа № 2 

Действия в условиях ЧС техногенного происхождения. 1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

3.  
Практическая работа № 3 

Действия в условиях ЧС социального происхождения 
2  

Практическое 
занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

4.  

Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением 
среды обитания людей).  

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 
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5.  

Характеристика и классификация оружия массового поражения 
ЯО, ХО, БО. Международный и внутригосударственный 
терроризм. ЧС социального характера, общая характеристика и 
классификация. Мероприятия по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

6.  
Практическая работа № 4 

Действия в условиях применения ЯО, ХО и БО. Выполнение 
нормативов по ЗОМП. 

2  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

7.  Тема 1.2  
Организационные 
основы защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 
населения, территории и объектов экономики от ЧС. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История создания, задачи 
РСЧС, силы и средства.  

2  Лекция 

2 

ВСР - 1 

Информационно
е сообщение по 
подразделениям 
МЧС и ГО. 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

8.  

Гражданская оборона (ГО), история создания, структура и 
задачи по защите населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

9.  
Практическая работа №5 

Оповещение населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях 

2  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

10.  

Тема 1.3 

Основные принципы и 
нормативная база 
защиты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Законодательные акты и нормативно-техническая 
документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Основные положения Федеральных Законов «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и «О гражданской обороне».  

2  Лекция  
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

11.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения. Мероприятия медицинской защиты, 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила 
безопасного поведения при пожарах. Комплекс стандартов 
«БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 
содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение 
эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

2  Лекция 

  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

12.  
Практическая работа № 6 

Отработка порядка и правил действий при возникновении 
пожара, использование средств пожаротушения. 

1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 
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Практическая работа №7  
Пути и способы повышения устойчивости работы 
промышленных объектов на примере объектов экономики 
СЗФО. 

1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

13.  Тема 1.4  
Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной 
ситуации. Факторы, определяющие стабильность 
функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 
России. Пути и способы повышения устойчивости работы 
промышленных объектов. 

2  Лекция 

 

 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

14.  Практическая работа № 8 

Создание плана эвакуации объекта (объект по выбору 
учащегося). Выполнение мероприятий по плану эвакуации.  

2  
Практическое 

занятие 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

 Раздел 2. Основы военной службы. 32      

15. 

Тема 2.1  
Основы обороны 
государства 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 
России, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. 

2  Лекция 

  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

16. 

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

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

17. 

Практическая работа №9 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды 
Вооруженных Сил и роды войск. Система руководства и 
управления Вооруженными Силами. 

2  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

18. 
Тема 2.2  
Организация воинского 
учета и военная служба 

Воинский учет. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования граждан 
при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 
службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Прохождение военной службы по призыву и 
по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 
военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 
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военной службы. Обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья военнослужащих.  

19. 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 
основные составляющие. Требования военной деятельности, 
предъявляемые к физическим, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащего. Общие 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Статус военнослужащего. Права и ответственность 
военнослужащего. Международные правила поведения 
военнослужащего в бою. 

2  Лекция 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

20. 

Практическая работа №10 

Изучение правовых основ прохождения добровольной военной 
службы, по контракту и альтернативной гражданской службы. 
Составление глоссария основных понятий. 

1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

Тема 2.3  
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

Практическая работа №11 

Изучение дней воинской славы России и памятных дат России  
1  

Практическое 
занятие 

  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

21. 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и 
верность воинскому долгу – основные качества защитника 
Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой 
готовности частей и подразделений. Воинские символы и 
ритуалы 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

22. 

Тема 2.4 

Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации (устав внутренней службы ВС РФ, дисциплинарным 
устав ВС РФ, устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ). 
Боевые уставы ВС РФ 

2  Лекция 

  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

23. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной 
службы. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность 
военнослужащих. 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

24. 

Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок 
дня и регламент служебного времени. Несение караульной 
службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 
караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 
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25. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного 
наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности 
дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 
приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, 
прибытие в роту офицеров и старшин. 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

26. 

Тема 2.5 

Строевая подготовка 

Практическая работа №12 

Строевые приемы без оружия Выполнение строевых приёмов на 
месте. 

1  
Практическое 

занятие 

 

 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 Практическая работа №13 

Одиночные строевые приемы на месте и в движении 
Выполнение строевых команд 

1  
Практическое 

занятие 

27. 

Практическая работа №14 

Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и 
движение с оружием 

1  
Практическое 

занятие 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

Тема 2.6 

Физическая подготовка 

Практическая работа № 15 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и 
контроль упражнения в подтягивании на перекладине. 1  

Практическое 
занятие 

  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

28. 

Практическая работа № 16 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 

1  
Практическое 

занятие 

Тема 2.7 

Огневая подготовка 

Практическая работа № 17 

Огневая подготовка. Ведение огня из автомата/пистолета. Уход 
за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Сборка-

разборка АК и ПМ  

1  
Практическое 

занятие 

  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

29. 

Материальная часть автомата Калашникова АК-74 (5,45 мм.), 
пистолета Макарова ПМ. Подготовка автомата/ пистолета к 
стрельбе. 

2  Лекция 
ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

30. 
Тема 2.8 

Тактическая 
подготовка 

Практическая работа № 18 

Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 
расположение на нем для наблюдения и ведения огня, 
самоокапывание и маскировка. 
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 
занятие, оборудование и маскировка, оснащение 
наблюдательного поста. 

1  
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 
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Тема 2.9. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита 

Практическая работа № 19 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от 
поражающих факторов ОМП 

1  
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 10      

31. 

Тема 3.1 

Первая медицинская 
помощь при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан РФ». 

2  Лекция 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

32. 

Практическая работа № 20 

Оказание ПП при различных видах травм 
1  

Практическое 
занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

Практическая работа № 21 

Оказание ПП при различных видах кровотечений 1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

33. 

Практическая работа № 22 

Оказание ПП при различных видах ожогов 1  
Практическое 

занятие 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

Практическая работа № 23 

Оказание ПП при попадании предметов в ДП 
1  

Практическое 
занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

34. 

Практическая работа № 24 

Оказание ПП при отравлениях 1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

Практическая работа №25 

Оказание ПП при обмороке, остановке сердца. Проведение 
СЛР. 

1  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

35. 
Практическая работа № 26 

Проверка знаний, подведение итогов обучения за год в форме 
дифференцированного зачета. 

2  
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 06 

  Итого за 5 семестр 70   2   

  Всего 72      
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4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности требует 
наличия учебного кабинета безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты (первая медицинская помощь, военная форма, стрелковое оружие, теоретические 
основы ведения огня из стрелкового оружия, мины и гранаты, терроризм- угроза обществу, 
государственные и военные символы Р.Ф., твои ГЕРОИ - Россия), наглядные пособия, 
нормативно-правовые документы; 

- массогабаритный макет автомата Калашникова; 

- макеты мин и гранат; 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 
- общевойсковой защитный комплект; 

- войсковые индивидуальные аптечки; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи (сумка СМС); 
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская 
малая стерильная); 
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) 
- грелка; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- шприц-тюбик одноразового пользования; 

- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с индикацией 
правильности выполнения действий и тестовыми режимами «манекен»; 

- рабочие места по количеству обучающихся. 

техническими средствами: 
- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 
- электронный стрелковый тир -1 комп. (устройство отработки прицеливания.  

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 
система электронного обучения Moodle. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Н. В. Косолапова, 
Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. – 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2020. – 288 с.: ил. 
– (Профессиональное образование. Топ 50). – ISBN 978-5-4468-9263-1. – Текст: 
непосредственный. 
Дополнительные источники: 
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1. Абрамова С. В. [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. Безопасность 
жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2022 

3. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО / Н. В. 
Косолапова, Н. А. Прокопенко. – Москва : Академия, 2020. – 368 с. : ил. - (Профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7894-9. – Текст: 
непосредственный. 

4. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022 

5. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2022 

Интернет-ресурсы: 
1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил 
ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 
безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
4. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 
http://www.rhbz.ru/main.html. 

5. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 
6. Портал Правительства России: http://government.ru. 
7. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
8. ЭБС «Znanium.com» Контракт №32 ЭВС от 18.01.2019-29.01.2020 

9. ЭБС «ЮРАЙТ» 

10. Электронно-правовой ресурс http://www.consultant.ru/ 

11. Электронно-правовой ресурс https://www.garant.ru/ 

http://www.rhbz.ru/main.html
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины СГ.03 Безопасность 
жизнедеятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 
внеаудиторной самостоятельной работы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы  
контроля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения:    

- Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и бы-ту; 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06 

- наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических работ; 
- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка практических навыков; 
- дифференцированный зачет 

- Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от вредных воз-действий 
разного рода; 
- Применять первичные средства 
пожаротушения; 
- Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и чрезвычайных ситу-

ациях; 
- Оказывать первую помощь 
пострадавшим. Правильно выявлять 
и эффективно искать информацию, 
необходимую для 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). 

Усвоенные знания:   

- Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; 

ОК 01-ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 4.2 

- оценка устных ответов при защите 
практических работ; 
- оценка результатов тестирования; 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ и 
индивидуального задания; 
- оценка результатов устного 
фронтального опроса; 
- оценка результатов собеседования 
по теоретическим материалам; 
- дифференцированный зачет 

- Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия; 

- Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
- Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
- Порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим; 
- Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
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проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-

ластях; 
- Методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 
- Структура плана для решения за-

дач. Порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 
деятельности. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

СГ.04 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной 

подготовки по техническим специальностям. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть 

использованы различные образовательные технологии, в том числе элементы 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Учебная дисциплина СГ.04 Физическая культура относится к циклу 
социально-гуманитарных дисциплин.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; 

 основы здорового образа жизни; 
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 
 средства профилактики перенапряжения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы 98 часов,   
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 98 часов.  
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2. Результат освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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, в том числе 
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

  

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы  98 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 98 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.04 Физическая культура 

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

* 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 Задание 
для 

самостояте
льной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Основы физической культуры       

1 

Тема 1.1. 
Физическая культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья 

Самоконтроль студентов физическими 
упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования 
профессионально важных психофизиологических 
качеств 

2 

 

лекция   

ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 2 Легкая атлетика       

2 

Тема 2.1. Бег на короткие 
дистанции. 
Прыжок в длину с места  

 

Правила техники безопасности при занятии 
физической культурой. Ознакомление с техникой 
бега на 60, 100 м. 

2  Практическое 
занятие 

  

ОК 01 –ОК 09 

3 

Изучение техники бега на короткие дистанции 
 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

4 

КН бег 60 м Изучение техники бега на короткие  
дистанции 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 
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5 

Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

6 

Совершенствование техники бега и разворота при 
челночном беге 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

7 

Бег в медленном темпе.  Разбор техники старта. 2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

8 

Прыжковые упражнения, техника прыжка с разбега. 2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

9 

Бег в медленном темпе. Прыжок в длину с места, 
КН. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

10 

Бег в медленном темпе. ОРУ. СБУ. Прыжок в длину 
с места. Воспитание выносливости 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

11 

 

Совершенствование техники бега на 60, 100 м. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

12 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

13 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 3. Баскетбол       

14 Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча и передачи мяча  

Стойки, передвижения, прыжки, остановки, 
повороты. Ловля мяча (летящего на средней 
высоте, высоко, низко, после отскока). 
Воспитание качества быстроты. Зачет 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

15 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 



9 

 

 Итого за 3 семестр: 30      

 Раздел 3 Баскетбол       

16 

Тема 3.2. Техника 

выполнения  
броска мяча, броска в 

кольцо с места 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и 
броска мяча с места  

2  лекция 
  

ОК 01 –ОК 09 

17 
Техника игры (обучение): прием, передача 
двумя руками от груди; одной, двумя руками 

сверху, снизу, сбоку, от плеча. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

18 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

19 Прием, передача двумя руками от груди в 
движении. Прием, передача одной рукой от 
плеча в движении. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

20 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

21 

Обучение броскам по кольцу, одной от плеча, 
двумя сверху, в прыжке. Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

22 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

23 Обучение технике ведения мяча: высокое 
ведение, низкое ведение, ведение с поворотами, 
ведение со снижением высоты отскока и 
изменением темпа. Финты. Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

24 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 4 Волейбол       
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25 

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 
технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 
 

Техника безопасности при занятии волейболом. 
Стойки, передвижения, прыжки, остановки, 
повороты. Ловля мяча (летящего на средней 
высоте, высоко, низко, после отскока). 
Воспитание качества быстроты. 

2  Практическое 
занятие 

  

ОК 01 –ОК 09 

26 

Прием, передача мяча сверху, снизу, сбоку 
одной, двумя. Жонглирование мяча 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

27 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

28 
Продолжение обучения приему, передаче мяча. 
Жонглирование мяча. Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

29 Обучение технике подачи: нижняя прямая, 
нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

30 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

31 Продолжение обучения подаче мяча. 
Совершенствование приема, передачи мяча. 
Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

32 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

33 
Тема 4.2.  

Тактические действия в 
игре: групповые действия, 
индивидуальные 
действия.  

Тактические действия в игре: групповые 
действия, индивидуальные действия. Учебная 
игра. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

34 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 
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35 

Тактические действия в игре: групповые 
действия, индивидуальные действия.  
Дифференцированный зачет 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

 Итого за 4 семестр 40      

 Раздел 2 Легкая атлетика       

36 

Тема 2.2. Бег на длинные 
дистанции 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, 
стартовый разгон, финиширование. 

2  лекция   
ОК 01 –ОК 09 

37 

ОРУ. СБУ. Совершенствование техники прыжка 
в длину с разбега. Бег на длинные дистанции. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

38 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

39 
Бег на длинные дистанции. Бег 2 км – дев., 3 км 
– юн. На результат. 

2  Практическое 
занятие   

ОК 01 –ОК 09 

 Раздел 3 Баскетбол 
   

   

40 

Тема 3.3. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Техника игры в защите: перехват, вырывание, 
выбивание мяча. Бросок по кольцу: одной от 
плеча, двумя сверху, в прыжке. Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

41 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

42 

Тактика игры: быстрый прорыв, позиционное 
нападение. Ведение мяча. Учебная игра. 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

43 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

44 
Тема 3.4. Техника 
выполнения 

Ведение мяча с изменением направления движения. 
Тактика игры: комбинации, личная защита. 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 
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45 

штрафного броска, 
ведение, ловля и 

передача мяча в 

колонне и кругу, 
 

КН: штрафной бросок. 
Зачет 

2  Практическое 
занятие 

 

 

ОК 01 –ОК 09 

 
Итого за 5 семестр 20     

 

 Раздел 5. Атлетическая гимнастика 
    

  

46 

Тема 5.1 

Атлетическая 

гимнастика, развитие 
физических качеств 

Развитие скоростно-силовых качеств. Круговая 
тренировка 5-6 станций на развитие силы 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

47 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

48 Развитие силы. Сгибание и разгибание рук на 
брусьях.  
Дифференцированный зачет. 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

49 

2  Практическое 
занятие 

 

 
ОК 01 –ОК 09 

 
Итого за 6 семестр 8    

  

 
Всего 98    
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4.Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды, маты гимнастические, канат, шест 
для лазания, канат для перетягивания скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 
мячи для метания, гантели (разные), гири, секундомеры, весы напольные, ростомер, 
динамометры, приборы для измерения давления и др.; 
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 
стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка 
волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, и др. 
 

4.2  Информационное обеспечение обучения 
 

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

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 
образо-вания / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143 

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681 

 

Дополнительные источники: 
1. Бишаева А.А. Физическая культура : Учебник. – М. : Издательский центр  

«Академия»,   2018 

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475342 

 

Интернет-ресурсы  
 

ЭБС «Znanium.com» Контракт №32 ЭВС от 18.01.2019-29.01.2020 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка».  
 

 

https://urait.ru/bcode/471143Д
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5 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных нормативов и 
собеседования по теоретическому материалу. Промежуточная аттестация проводится в 
форме дифференцированного зачета.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

ОК 01 –ОК 09 - наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических 
занятий; 
- оценка практических навыков;  
- анализ и оценка выполнения 
контрольных нормативов; 
- дифференцированный зачет 

применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

 - наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических 
занятий; 
- оценка практических навыков;  
- анализ и оценка выполнения 
контрольных нормативов; 
- дифференцированный зачет 

пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

 - наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических 
занятий; 
- оценка практических навыков;  
- анализ и оценка выполнения 
контрольных нормативов; 
- дифференцированный зачет 

Усвоенные знания:   

о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека 

 - оценка результатов 
собеседования по теоретическому 
материалу; 
- оценка выполнения 
контрольного норматива; 

 -дифференцированный зачет 

основы здорового образа жизни  - оценка результатов 
собеседования по теоретическому 
материалу; 
- оценка выполнения 
контрольного норматива; 
 -дифференцированный зачет 

условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности 

 - оценка результатов 
собеседования по теоретическому 
материалу; 
- оценка выполнения 
контрольного норматива; 
 -дифференцированный зачет 

средства профилактики 
перенапряжения 

 - оценка результатов 
собеседования по теоретическому 
материалу; 
- оценка выполнения 
контрольного норматива; 
 -дифференцированный зачет 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.05 Основы бережливого производства 

 

1.1 Область применения программы 

  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
 При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 
 

1.2       Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в социально-гуманитарный учебный цикл.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в принципах и терминологии процесса организации бережливого 
производства;  

- анализировать риски при внедрении технологии бережливого производства на 
предприятиях и в организациях; 

- строить карты потоков создания ценностей; 
- применять наиболее подходящие методы и инструменты бережливого производства в 

зависимости от поставленной цели; 
-применять пять этапов организации и поддержания порядка на рабочих местах: 

сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация, совершенствование в 
зависимости от поставленной цели; 

-документировано описывать «Стандартные операционные карты» и формализовать 
процедуры, либо процессы в работе всей организации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-историю возникновения систем бережливого производства; 
-основные понятия и термины бережливой организации производства; 
-основные виды потерь; 
-сущность основных принципов бережливого производства; 
-особенности применения бережливого производства в различных сферах 

деятельности; 
-особенности построения карты текущего состояния потока создания ценностей;  
-сущность метода 5С бережливого производства; 
-сущность метода стандартизированная работа бережливого производства; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем образовательной программы–36 часов, в том числе: 
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины СГ.05 Основы бережливого 
производства является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе:  

практические занятия … 

лекции 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
В том числе 

- подготовка презентации 

 

6 

 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.05 Основы бережливого производства. 

№
 за

ня
ти

й 
 

Наименование  
раздела / темы 

Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

в 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
. 

по
дг

от
ов

ки
 

Вид  
занятий 

Самостоятельная 
работа 

Коды** 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

 
32 

 
 0  

 

1. 

Тема 1. Концепция 
Бережливого 
производства: философия, 
ценности, принципы, 
инструменты 

 

История возникновения, 
предпосылки и источники 
формирования идеологии 
бережливого производства. 
Основные элементы БП: - 
философия БП - основные 
организационные ценности 
бережливого производства; - 
принципы Бережливого 
производства и его стратегическая 
направленность, ориентация на 
создание ценности для 
потребителя, организация потока 
создания ценности для 
потребителя - инструменты. Цикл 
Деминга. Определение 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

2. 2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 



8 

 

вытягивания. Сокращение потерь. 
Визуализация и прозрачность. 

3. 

Современные методы повышения 
эффективности организации 
производства 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

4.  Тема 2. Алгоритм 
внедрения бережливого 
производства в 
организации 

Особенности применения БП в 
различных сферах деятельности. 
Опыт зарубежных и 
отечественных предприятий, 
организаций, учреждений по 
внедрению технологии БП: анализ 
эффективных результатов и 
рисков. 

2 

 

Лекция   

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

5. 

Бережливое производство как 
способ повышения эффективности 
деятельности 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

6. 

Тема 3. Картирование 
потоков создания 
ценности. 8 видов потерь. 

Понятие процесса, потока создания 
ценности для потребителя, 
способы определения ценности. 
Представление бизнес-процессов 
как потоков создания ценности. 
Понятие значимой работы, 
незначимой работы, потерь. 
Классификация потерь. 8 видов 
потерь. 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

7. 2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

8. 

Методы диагностики скрытых 
потерь 2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 



9 

 

9. 

Тема 4. Диаграмма 
Парето. Диаграмма 
Исикавы. 

Метод «Диаграмма Парето»: 
сущность, цель, назначение, виды 
диаграммы, достоинства и 
недостатки метода, общие правила 
построения диаграммы Парето. 
Метод «Диаграмма Исикавы»: 
суть, возможности, этапы работы с 
диаграммой, преимущества и 
недостатки метода. 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

10. 2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

11. 

Инструменты бережливого 
производства 2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

12 
Тема 5. Планирование в 
бережливом производстве 

Основные понятия проектного 
управления. Особенности 
«бережливых» проектов. 
Основные элементы паспорта 
проекта: рабочая группа, 
руководитель, периметр проекта, 
ключевые события, показатели 
эффективности. Особенности 
планирования. Распределение 
ответственности за решение 
этапных задач. Виды планов. 

2 

 

Лекция 6 
Подготовить 
презентацию 

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

13 
Тема 6.     5С–система 
организации рабочего 
места 

Метод 5С: цель и задачи метода, 
область применения, нормативная 
база. Пять этапов организации и 
поддержания порядка на рабочих 
местах: сортировка, 
самоорганизация, систематическая 
уборка, стандартизация, 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 
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совершенствование. Примеры 
внедрения метода 5С. 

14 

Формирование «команды 
процесса» 2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

15 
Тема 7. 
Стандартизированная 
работа 

Понятие стандарта: преимущества 
и ограничения. Примеры 
стандартов в бережливом 
производстве. 
Стандартизированная работа. 
Клиентоориентированность, 
визуализация, ориентация на 
создание ценности для 
потребителя в процессах 
стандартизации. Обобщение 
материала в форме 
дифференцированного зачета 

2 

 

Лекция    

ОК 01-07, ОК 
09, ПК 1.4., ПК 

2.4. 

 Итого в 3 семестре 30   6   

 Всего  36      
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4. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

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

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 
оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 
- плакаты, наглядные пособия. 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
техническими средствами: 
- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины СГ.05 Основы бережливого 

производства может быть использована система электронного обучения Moodle 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов. 
Основные источники: 

 

1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 
лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего 
профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

3. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

5. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

6. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бородачёв, С. М. Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие 
для СПО / С. М. Бородачёв; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — 

ISBN 978-5-4488-0411-3, 978-5-7996-2810-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87874 

2. Янушевская, М. Н. Аудит систем качества и сертификация: учебное пособие для 
СПО / М. Н. Янушевская. — Саратов: Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-

0926-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99923 

 

Интернет- ресурсы: 
 

1. Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации http://www.itrc-

iso.ru 

2. Экономика организаций (предприятий) www.window.edu.ru; 

3. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru); 

4. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/475555
https://profspo.ru/books/87874
https://profspo.ru/books/99923
http://www.itrc-iso.ru/
http://www.itrc-iso.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также выполнения 
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. Промежуточная аттестация 
осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 

компетенций Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:   

- ориентироваться в принципах и 
терминологии процесса организации 
бережливого производства;  

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка умения поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка качества выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка аналитического 
мышления 

- дифференцированный зачет 

- анализировать риски при внедрении 
технологии бережливого производства на 
предприятиях и в организациях; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка умения поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка качества выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка аналитического 
мышления 

- дифференцированный зачет 

- строить карты потоков создания ценностей; ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка умения поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка качества выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка аналитического 
мышления 

- дифференцированный зачет 

- применять наиболее подходящие методы и 
инструменты бережливого производства в 
зависимости от поставленной цели; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка умения поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка качества выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка аналитического 
мышления 

- дифференцированный зачет 

-применять пять этапов организации и 
поддержания порядка на рабочих местах: 
сортировка, самоорганизация, 
систематическая уборка, стандартизация, 
совершенствование в зависимости от 
поставленной цели; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка умения поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка качества выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка аналитического 
мышления 

- дифференцированный зачет 

-документировано описывать «Стандартные 
операционные карты» и формализовать 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, - оценка умения поиска 
информации в различных 
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процедуры, либо процессы в работе всей 
организации; 

ПК 1.4., ПК 2.4. источниках; 
- оценка качества выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка аналитического 
мышления 

- дифференцированный зачет 

Усвоенные знания:   

-историю возникновения систем бережливого 
производства; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

-основные понятия и термины бережливой 
организации производства; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

-основные виды потерь; ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

-сущность основных принципов бережливого 
производства; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

-особенности применения бережливого 
производства в различных сферах 
деятельности; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 
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-особенности построения карты текущего 
состояния потока создания ценностей;  

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

-сущность метода 5С бережливого 
производства; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

-сущность метода стандартизированная 
работа бережливого производства; 

ОК 01 -ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.4., ПК 2.4. 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов устного 
опроса; 
- оценка результатов 
фронтального опроса; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный зачет 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебной дисциплине СГ.06 Основы финансовой грамотности 

 

специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг  
(по отраслям) 

 

Квалификация выпускника – техник 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2022  



2 

 

РАССМОТРЕНО 

Кафедра правовых и экономических  
дисциплин 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

 

 ОДОБРЕНО 

Методический совет 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

 

 

 

 

Разработана на основании ФГОС СПО и ПООП по специальности 27.02.07 Управле-
ние качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

Организация-разработчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина». 

 

Автор-разработчик: Виноградов Я.Д 

  



3 

 

Содержание 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ........................................................... 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины ........................................................................ 5 

3. Структура и содержание учебной дисциплины .................................................................. 5 

4. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины .................................... 10 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ................................................... 12 

 

  



4 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.06 Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных образова-
тельных технологий, электронного обучения. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в социально-гуманитарный учебный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов; 
–  рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни се-

мьи;  
– контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии де-

нег; 
– выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей 

степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 
– различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсион-

ные накопления, альтернативные способы накопления на пенсию; 
– получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и 

Агентства по страхованию вкладов и выбирать банк для размещения своих сбережений;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– сущность банковской системы в России, критерии определения надежности 

банков;  
– сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления;  
– принципы работы фондовой биржи, ее участники;  
– виды доходов, налогооблагаемые доходы;  
– сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-
плины: 

Объем образовательной программы–36 часов, в том числе: 
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обуча-
ющимися общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-
формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-
тельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.06 Основы финансовой грамотности 
№

 за
ня

ти
й 

 

Наименование  
раздела / темы 

Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

в 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т.
по

дг
от

. 

Вид  
занятий 

Самостоятельная ра-
бота 

Уровень освое-
ния 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для са-
мостоятельной 

работы 

Раздел 1. Финансовая система       

 
Тема 1.1.  
Введение  

 
2 

 
   

 

1 Введение в предмет 
Цели и задачи дисциплины. Основ-
ные понятия и определения 

2 
 Лекция    

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

 

Тема 1.2.  
Банки и финансовые опе-
рации. 

 

10 

 

   

 

2 

Банковская система России. 
Центральный банк. Коммер-
ческие банки 

Центральный банк Российской Фе-
дерации, его роль, задачи и функ-
ции.  Правовое регулирование дея-
тельности Центрального Банка.  
Принципы деятельности централь-
ного банка. Характеристика банка 
как центра финансовой системы. 
Организационно-правовые формы 
деятельности.  Операции Коммер-
ческих банков. 

2 

 

Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

3 Сберегательные вклады: как 
они работают и как сделать 
выбор 

Вклад, как инвестиционный ин-
струмент. Понятие. Сущность. 
Виды вкладов 

2 

 

Лекция    

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 
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4 Кредиты: когда их брать и как 
оценить. Условия и способы 
получения кредитов. Виды 
кредитов 

Кредит: необходимость, сущность, 
функции  
Кредит как форма движения ссуд-
ного капитала. Функции кредита. 

2 

 

Лекция   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

5 Операции дисконтирования и 
наращения 

Понятие сложных и простых про-
центов, финансовые потоки, эффек-
тивность вложений 

2 

 

Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

6 Расчет банковских вкладов Определение банковских ставок и 
денежных потоков 

2 
 Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Раздел 2.  Фондовый рынок       

 Тема 2.1.  
Фондовый и валютный 
рынки: как их использо-
вать для роста доходов 

 

8 

 

   

 

7 Риск и доходность Ценные бумаги как элемент новых 
отношений собственности, новых 
способов вложения капитала.  

2 

 Лекция 

  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

8 

Облигации. Акции 
Виды ценных бумаг: акции, облига-
ции, сберегательные и депозитные 
сертификаты, 

2 

 Лекция 

  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

9 

Как работает фондовая биржа 
и кто может на ней торговать  

Рынок ценных бумаг. Необходи-
мость создания рынка ценных бу-
маг, его структура и функции.   
Характер деятельности и функции 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 

2 

 Лекция 

  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

10 Организация инвестицион-
ной деятельности 

Выбор брокерского обслуживания 
2 

 
Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Раздел 3 Страхование       

 Тема 3.1.   
6 

 
 6 

Подготовить 
презентацию  
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Страхование: что и как 
надо страховать, чтобы не 
попасть в беду 

 

11 Страхование имущества: как 
это работает 

Сущность страхования. Участники 
страховых отношений. Формы ор-
ганизации страхового фонда 

2 

 

Лекция    

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

12 Страхование здоровья и 
жизни. 

Классификация и виды страхова-
ния. Объекты и субъекты страхо-
вого дела 

2 

 

Лекция    

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

13 Инвестиционное страхова-
ние. Финансовые потоки в 
страховой деятельности 

Понятие инвестиционного страхо-
вания. Расчет показателей ОСАГО 2 

 

Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Раздел 4 Налогообложение физических лиц       

 Тема 4.1.  
Налоги: почему их надо 
платить и чем грозит не-
уплата 

 

2 

 

   

 

14 

Зачем нужны налоги и какие 
виды налогов существуют. 

Виды налоговых вычетов 

Сущность налогообложения. Прин-
ципы налогообложения. История 
налогов. Виды налогов. 

Определение сумм налогов для фи-
зических лиц. Использование нало-
говых льгот и налоговых вычетов. 

2 

 

Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Раздел 5 Социальное обеспечение гражданина РФ       

 Тема 5.1. 
Обеспеченная старость: 
возможности пенсионного 
накопления 

 

2 

 

   

 

15 Обязательное пенсионное 
страхование 

Сущность пенсионного страхова-
ния в РФ, основные понятия. Поря-
док начисления  

2 

 

Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 
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 Итого в 3 семестре 30   6   

 Всего 36      
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4. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся;   
– рабочее место преподавателя; 
– методические материалы по курсу дисциплины: (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания 
для студентов по подготовке к практическим занятиям и др.     

Технические средства обучения: 
– компьютер; 
– экран; 
– проектор 

– акустические динамики(колонки). 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины СГ.06 Основы финансовой гра-
мотности может быть использована система электронного обучения Moodle. 

4. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов. 
 

Нормативные документы: 
1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-фз (часть первая, вторая) 
2. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

3. ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации» 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

5. Трудовой Кодекс России: 30.12.2001г. № 197-ФЗ (в ред. от 01.04.2019 г. N 48-ФЗ) 
6. Налоговый Кодекс России: от 31.07.1998г. № 146-ФЗ и от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 

 

Основные источники: 
1. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13794-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466897 

2.  Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 

А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478219 

 

Дополнительные источники: 
1. Мардас, А. Н.  Основы финансовых вычислений : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07634-9. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492473  

https://urait.ru/bcode/466897
https://urait.ru/bcode/478219
https://urait.ru/bcode/492473
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2.  Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/ uchebnik/SchoolBook__2018_1. 

3. Сачко Н.С. Планирование организации машиностроительного производства: 
учебное пособие для СПО. – Москва: ИНФРА-М : Новое Знание, 2019. – 240 с. – Текст : 
непосредственный. 

4. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для СПО. – Москва: Академия, 
2020. – 288 с, 13-е изд., перераб. и доп. – Текст : непосредственный 

  

 

Интернет – ресурсы 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

2. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

3. сайт Минфина РФ (www. minfin.ru) 

4. сайт Банка России (www.cbr.ru ). 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися внеаудиторной самостоятельной работы. Промежуточная аттестация осуществля-
ется в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Коды формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

 контроля и оценки  
результатов обучения 

Освоенные умения: 

– рассчитывать доходы своей се-
мьи, полученные из разных источни-
ков и остающиеся в распоряжении по-
сле уплаты налогов; 

–  рационально использовать по-
лученные доходы на разных этапах 
жизни семьи;  

– контролировать свои расходы и 
использовать разные способы эконо-
мии денег; 

– выбрать из банковских сберега-
тельных вкладов тот, который в 
наибольшей степени отвечает постав-
ленной цели; рассчитать процентный 
доход по вкладу; 

– различать обязательное пенси-
онное страхование и добровольные 
пенсионные накопления, альтернатив-
ные способы накопления на пенсию; 

– получать необходимую инфор-
мацию на официальных сайтах ЦБ и 
Агентства по страхованию вкладов и 
выбрать банк для размещения своих 
сбережений;  

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 

 

- Экспертная оценка по результа-
там анализа самостоятельной ра-
боты. 
- Оценка поиска необходимой ин-
формации в различных источниках 

- Оценка аналитического мышле-
ния 

- Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения внеаудиторной само-
стоятельной работы. 

- Дифференцированный зачет 

Усвоенные знания: 

– сущность банковской системы 
в России, критерии определения 
надежности банков;  

– сущность кредитования, виды 
кредитов и условия их оформления;  

– принципы работы фондовой 
биржи, ее участники;  

– виды доходов, налогооблагае-
мые доходы;  

– сущность пенсионного обеспе-
чения, виды пенсий; 

– обеспечения, виды пенсий 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 

- Оценка результата устного 

опроса. 
- Оценка результат тестирования. 
- Экспертная оценка решения про-
фессиональных задач. 
- Оценка выполнения внеаудитор-
ной самостоятельной работы.  
- Дифференцированный зачет 

 



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 
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по учебной дисциплине СГ.07 Основы философии 

 

Специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг  
(по отраслям) 

 

Квалификация выпускника – техник 

 

Форма обучения – очная  
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.07 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины СГ.07 Основы философии является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
социально -гуманитарный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста, социокультурный контекст;  

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
 условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 
деятельности; 

 общечеловеческие ценности, как основу поведения в коллективе, команде. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы 40 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 часов.  
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2 Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

 

 

3 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины СГ.07 Основы философии 

 
№

 за
ня

ти
й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная 
работа 

Коды** 

компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Введение в философию 2      

1 Тема 1.1. Понятие 
«философия» и его 
значение 

 

Происхождение слова «философия». Отличие 
философии от других видов мировоззрения. 
Сциентизм и антисциентизм в подходе к 
философии: соотношение философии и науки. 
Философия и искусство. Философия и 
религия. Философия – «ничья земля» (Б. 
Рассел). Функции философии: 
мировоззренческая, познавательная, 
ценностная, практическая и пр. Проблематика 
и специфика философии и её метода. Главные 
разделы философского знания. 
Основной вопрос философии, его 
онтологическая и гносеологическая стороны. 
Выделение главных направлений в философии 
в соответствии с решением основного вопроса 
философии. Материализм и идеализм как 
главные направления философии, идеализм 
объективный и субъективный. Монизм, 
дуализм и плюрализм. Гностицизм, 
скептицизм и агностицизм. 

2  лекция 

  

ОК 01-04, 

ОК 06 
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 Раздел 2. Историческое развитие философии 21      

2 Тема 2.1. Восточная 
философия 

1. Проблема происхождения философии. Роль 
мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к 
логосу» как путь формирования философии. 
2. Философия древней Индии. Деление 
общества на варны, обязанности каждой 
варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник 
предфилософии. Пантеон ведических божеств. 
Космогонические мифы  Ригведы. Учение о 
единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
Учение Упанишад о тождестве Атмана и 
брахмана (субъективного и объективного 
духа). Учение о переселении душ, его влияние 
на индийскую культуру. Понятие дхармы, 
сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-

гиты». Йогин как идеал личности и учение об 
отрешённом действии. Формирование 
тримурти. Астика и настика как 
противоположные течения индийской 
философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, 
санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм 
школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее 
значительное из учений настики. Жизнь и 
учение Будды. о четырёх благородных 
истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 
стремлений буддистов. Основные направления 
в буддизме. 
3. Культура Китая, её своеобразие. 
Представления китайцев о мире, их 
китаецентризм. Роль Неба как верховного 
божества, как источника порядка и ритуала. 
Традиционализм и ритуалистичность 
китайской культуры. Почтительность в 
культуре Китая. Представления о государстве 
как семье. Специфика религиозных воззрений 

2  лекция 

  

ОК 01-04, 

ОК 06 
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в Китае. Представления о духах и культ 
предков. Развитие письменности в Китае. 
Мировоззренческое значение «Книги 
перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. 
Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао 
как первоначало сущего и мировой закон. Дэ 
как овеществлённое Дао. Даосский идеал 
личности, его отношения с обществом и 
природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». 
Представления Конфуция о ритуале, 
человечности, государстве. Учение об 
«исправлении имён». Идеал благородного 
мужа в учении Конфуция. Педагогические 
идеи Конфуция. Полемика последователей 
Конфуция об этической природе человека: 
позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. 
Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие 
легизма от конфуцианства в трактовке 
сущности человека и методов управления 
государством. 

3 Тема 2.2. Античная 
философия  
(доклассический 
период) 

Периоды в развитии философии античности. 
Демифологизация античного мировоззрения. 
Поиски вещественных субстанций как путь 
поиска первоначала (архе). Милетская школа 
философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). 
Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: 
поиски количественных, числовых 
закономерностей. Элейская школа философии. 
Учение Парменида о бытии и невозможности 
небытия. Апории Зенона как путь выработки 
философских представлений о веществе, 
пространстве и времени. Демокрит и древние 
атомисты. Атомизм как попытка преодоления 
апорий Зенона. Сопоставление древнего и 
современного атомизма. Теория гомеомерий у 
Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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4 Тема 2.3. Античная 
философия 
(классический и 
эллинистическо-

римский период) 

Сущность антропологического поворота в 
античной философии. Субъективный идеализм 
софистов. Протагор – человек как мера вещей. 
Философия Платона. Природа идей. 
Сопричастность идей и вещей. Понимание 
идеи как предела становления вещей и как 
порождающей модели класса вещей. 
Космология Платона. Социальная философия 
Платона, построение идеального государства. 
Философия Аристотеля. Критика теории идей. 
Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х 
видах причин. Учение Аристотеля о природе 
(физика). Учение об обществе и этические 
представления Аристотеля.  
Философия эпохи Эллинизма, её специфика и 
отличие от классического этапа развития 
античной философии. Философская 
проблематика стоицизма, эпикуреизма, 
скептицизма и кинизма. Главные 
представители этих школ. Римская философия. 
Неоплатонизм. 

2  лекция 

  

ОК 01-04, 

ОК 06 

5 Тема 2.4. 
Средневековая 
философия 

Основные черты средневековой философии, её 
отличие от античной философии. 
Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и 
фидеизм средневековой философии. 
Патристика и схоластика – основные этапы 
развития средневековой философии. 
Философия Аврелия Августина. Учение о 
земном и божественном градах. Основная 
проблематика схоластической философии. 
Проблема доказательств бытия Бога. 
Онтологическое доказательство Ансельма 
Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы 
Аквинского. Томизм как наиболее 
последовательное выражение западной 
средневековой философии. Жизненный путь и 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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философия Пьера Абеляра. Спор 
номиналистов и реалистов в средневековой 
философии. «Бритва Оккама» и роль этого 
принципа в изживании средневекового 
мировоззрения 

6 Тема 2.5. Философия 
эпохи Возрождения 

Основные черты философии эпохи 
Возрождения, её переходный характер. 
Основные направления философии эпохи 
Возрождения и их представители: Данте 
Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение 
о совпадении противоположностей), Л да 
Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая 
система мира), Д. Бруно (учение о 
бесконечности вселенной и множестве миров), 
Г. Галилей.  
Сущность ренессансного гуманизма. 
Понимание человека как мастера и художника. 
Эстетическое – доминирующий аспект 
философии Возрождения. Антропоцентризм 
как основная черта философии Возрождения. 
Борьба со схоластикой. Изменение картины 
мира в эпоху Возрождения, роль 
натурфилософии и естествознания в этом 
процессе. Социальная философия 
Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. 
Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. 
Монтеня. 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

7 Тема 2.6. Философия 
XVII века 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. 
Механицизм как господствующая парадигма 
познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика 
схоластики, развитие экспериментального 
метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. 
Материалистические воззрения Т. Гоббса. 
Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе 
как «чистой доске». 
Философия Р. Декарта: интеллектуальная 
интуиция, дедуктивный метод, поиск 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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рационального порядка, концепция 
врождённых идей, дуализм. Механистические 
концепции Р. Декарта и его вклад в развитие 
науки. Пантеистические воззрения Б. 
Спинозы. Рационализм в философии Г.-
В.Лейбница: принципы тождества, 
предустановленной гармонии, идеальности 
монад, непрерывности. Теодицея и учение 
нашем мире как лучшем из возможных. 

8 Тема 2.7. Философия 
XVIII века 

Основные идеи философии XVIII века, 
преемственность и новизна в сравнении с 
философией прошлого века.  Эмпиризм и 
рационализм в философии XVIII века. 
И. Ньютон: создание теоретической механики. 
Субъективный идеализм Д. Беркли, 
агностицизм и скептицизм Д. Юма. 
Философия европейского Просвещения. 
Характерные черты философии эпохи 
Просвещения. Французское Просвещение 18 
века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. 
Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. 
Руссо и пр. 

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

8-9 Тема 2.8. Немецкая 
классическая 
философия 

Основные достижения немецкой классической 
философии. Философия И. Канта: принцип 
трансцендентального идеализма. Теория 
познания,  агностицизм. Элементы 
материализма в философии Канта. Антиномии 
и их разрешение.  Этика Канта: формулировка 
категорического императива.  Философия 
Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный 
идеализм, природа идей. Взаимоотношения 
духа и природы. Достоинства и недостатки 
гегелевского идеализма и гегелевской 
диалектики. Противоречие между 
идеалистической системой и диалектическим 
методом. Материалистическое понимание 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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природы и философская антропология Л. 
Фейербаха. 

9-

10 

Тема 2.9. 
Современная 
западная философия 

Основные черты современной западной 
философии. Неклассическая философия жизни 
как противовес классической рациональной 
философии. Философия А. Шопенгауэра. 
Философия воли к власти Ф. Ницше.  
Экзистенциализм. Истолкование проблемы 
существования человека. Религиозный и 
атеистический экзистенциализм. Основные 
идеи философии С. Кьеркегора, М. 
Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. 
Камю.  
Позитивизм: классический позитивизм (О. 
Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 
позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); 
неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. 
Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 
постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. 
Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм  Ч. 
Пирса и его последователей. Школа 
психоанализа З. Фрейда и её влияние на 
философию и культуру. 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

10-

11 

Тема 2.10. Русская 
философия 

1. Русская философия: генезис и особенности 
развития. Характерные черты русской 
философии. Философская мысль 
средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 
философские взгляды. Философия русского 
Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 
декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 
Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 
культурно- исторических типов Н.Я. 
Данилевского. Философия революционного 
демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. 
Белинский. Философские взгляды 
либеральных и революционных народников.  

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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11-

12 

2. Религиозно-этические искания Ф.М. 
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия 
В.С. Соловьёва: положительное всеединство, 
София.    Философия Н.А. Бердяева: темы 
свободы, творчества, ничто и Бога. Философия 
С.Н. Булгакова. Диалектическая 
феноменология и символизм А.Ф. Лосева. 
Философия в СССР и современной России. 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

 Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского 
знания 

17  
   

 

12-

13 

Тема 3.1. Онтология 
– философское 
учение о бытии 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие 
бытия. Материализм и идеализм о бытии. 
Дуалистические и плюралистические 
концепции бытия. Специфика понимания 
бытия в различных направлениях философии. 
Бытие объективное и субъективное. Понятие 
материи. Материя как субстанция и как 
субстрат всего существующего. Движение как 
неотъемлемый атрибут материи, основные 
виды движения. Основные свойства материи. 
Структурированность материи. Применение 
системного подхода относительно материи. 
Пространство и время как атрибуты 
существования материи. Обзор основных 
теорий пространства и времени. Время 
физическое, психическое, биологическое и 
социальное. 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

13-

14 

Тема 3.2. Диалектика 
– учение о развитии. 
Законы диалектики 

Диалектика и метафизика как способы 
рассмотрения мира, подбора и использования 
фактов, их синтеза в целостные философские 
концепции. Диалектика как методология, 
теория и метод познания. Концепция развития 
в диалектической философии. Категории 
диалектики: качество, количество, мера, 
скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и 
общая теория мироздания. Диалектический 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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характер природы, общества и мышления, его 
отражение в теории современной философии и 
науки. 

14-

15 

Тема 3.3. 
Гносеология – 

философское учение 
о познании 

Понятие и необходимость теории познания 
(гносеологии) как составной части философии. 
Формирование основных проблем 
гносеологии. Различные решения и 
альтернативные гносеологические концепции. 
Агностицизм. Субъект и объект познания.  
Чувственное познание и его формы. 
Рациональное познание: понятие, суждение, 
умозаключение. Единство чувственного и 
рационального познания. Творчество.  Память 
и воображение. Сознательное, 
бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 
бессознательном. Понятие истины 
(объективная абсолютная и относительная 
истина). Место и роль практики в процессе 
познания, проблема критерия качества знаний. 
Творческий личностный характер 
познавательной деятельности человека.  
Учение о сознании в историко-философской 
мысли. Происхождение сознания и его 
сущность. Сознание как высшая форма 
психического отражения и объективная 
реальность. Идеальность сознания и его 
структура. Общественная природа сознания. 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

15-

16 

Тема 3.4. 
Философская 
антропология о 
человеке 

Проблема человека в истории философской 
мысли. Биосоциальная сущность человека. 
Проблемы антропосоциогенеза. 
Представление о сущности человека в истории 
философской мысли. 
Человек как личность. Сущность 
характеристик личности. Проблемы типологии 
личности. Механизмы социализации личности. 
Личность и индивид. Деятельность как способ 
существования человека. Сущность и 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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специфические характеристики деятельности 
человека. Структура, виды, формы и уровни 
деятельности. 
Свобода как философская категория. 
Проблема свободы человека.  

16 Тема 3.5. Философия 
общества 

Социальная философия как знание об 
обществе. Структура современного социально-

философского знания. Социальное как объект 
философского познания. Происхождение 
общества. Сущность общества. Общество и 
его структура. Подсистемы общества. 
Объективное и субъективное в обществе. 
Социальная трансформация. Материальное и 
духовное в применении к обществу. 
Общественное бытие и общественное 
сознание. Формы общественного сознания. 
Основные философские концепции общества. 
Человек и общество. 

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

17 Тема 3.6. Философия 
истории 

Сущность идеалистического и 
материалистического понимания истории. 
Вопрос о направленности и движущих силах 
исторического развития. Теологическая 
историософия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). 
Волюнтаризм в философии истории (Т. 
Карлейль). Географический и экономический 
детерминизм в философии истории. 
Философия марксизма и современность. 
Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. Вопрос о смысле и 
конце истории. 

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

17 Тема 3.7. Философия 
культуры 

Определение культуры. Культура как 
неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 
деятельностью и социумом. Виды культуры, 
культура материальная и духовная. 
Соотношение культуры и природы как 
философская проблема. Основные теории 

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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происхождения культуры (культурогенеза), их 
связь с философскими концепциями. Понятие 
«цивилизация», его взаимоотношение с 
понятием «культура». Теории локальных 
цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

18 Тема 3.8. 
Аксиология как 
учение о ценностях 

Учение о ценностях в истории философской 
мысли. Понятие ценности, как философской 
категории. Ценность, ценностная ориентация, 
ценностная установка, оценка, оценочное 
отношение, оценочное суждение. Критерии 
оценки. Классификация ценностей и их 
основание. Высшие (абсолютные) и низшие 
(относительные) ценности. Зависимость 
ценностей от типа цивилизаций. 
Социализирующая роль ценностей.   

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

18 Тема 3.9. 
Философская 
проблематика этики 
и эстетики 

Предмет этики. Практический и императивный 
характер этики. Соотношение нравственности 
и морали. Нравственность и право. Добро и 
зло как главные категории этики. Основные 
этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, 
гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. 
Проблема долга и нравственной обязанности. 
Справедливость как этическая категория. 
Практическое выражение этики в поведении 
современного человека. Предмет эстетики. 
Специфика эстетического восприятия мира. 
Связь эстетики с другими областями 
философии и с искусством. Философское 
понимание искусства и творчества. 
Эстетическое и практическое. Прекрасное и 
возвышенное как главные эстетические 
категории. Безобразное и низменное как 
эстетические антиценности. Трагическое и 
ужасное в искусстве и жизни. Сущность 
смешного и комического: основные теории  

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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19 Тема 3.10. 
Философия и 
религия 

Определение религии. Философия и религия: 
сходства и различия. Классификация 
философско-религиозных учений: теизм, 
деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 
воззрений: политеизм и монотеизм. 
Особенности религий откровения. Основные 
черты религиозного мировоззрения. 
Специфика религиозных ценностей. 
Понимание Бога в различных мировых 
религиях и философских системах. Атеизм и 
свободомыслие в философии. Проблема 
свободы совести, реализация этого принципа в 
современном мире и России. 

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

19 Тема 3.11. 
Философия науки и 
техники 

Понятие науки. Основные черты научного 
знания, его отличие от вненаучного знания. 
Наука как вид деятельности человека. 
Структура и специфика научной деятельности. 
Отличие науки и паранауки. Социальные 
аспекты научной деятельности. Научные 
институты. Понятие техники, соотношение 
научной и технической деятельности. 
Требования к личности учёного и 
изобретателя.  
Этическая сторона научной и технической 
деятельности. Наука и техника в современном 
обществе. Проблема заменимости человека 
техническим устройством.  Будущее природы 
человека. 

1  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 

20 Тема 3.12. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 
современности 

Понятие глобальных проблем. Критерии 
глобальных проблем. Классификация 
глобальных проблем. Проблемы в системе 
«Человек – природа»: Экологические 
глобальные проблемы.  
Внутрисоциальные глобальные проблемы: 
распространение оружия массового 
поражения, рост социального неравенства 
мировых регионов, международный 

2  лекция   ОК 01-04, 

ОК 06 
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терроризм, распространение наркомании и 
заболеваний. Пути и способы решения 
глобальных проблем, роль философии в этом. 
Глобальные проблемы и процесс 
глобализации. Философские аспекты 
будущего цивилизации. Сущность 
футурологии. Будущее как философская 
проблема. Альтернативы будущего. Поиск 
новых ценностей и стратегий деятельности. 

 Итого за 4 семестр  40      

 Всего  40      
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4 Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических и гуманитарных дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 комплект учебно-наглядных пособий по философии. 

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 экран; 
 мультимедиапроектор. 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины СГ.07 Основы философии 
может быть использована система электронного обучения Moodle. 

 

 

4.2     Информационное обеспечение обучения  
 

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

Основные источники: 
 1. Дмитриев, В. В. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 281 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

10515-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471085. 

 2. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 478 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02437-1. – Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469906. 

 3. Светлов, В. А. Основы философии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Светлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 339 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

07875-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/474407. 

  

Дополнительные источники: 
 1. Губин, В. Д. Основы философии: учебное пособие / В. Д. Губин. – 4-е изд. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-00091-484-7. – Текст: электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141802.  

 2. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. – Москва: 
Юрайт, 2021. – 392 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00811-1. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469467.  

 3. Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А. – Москва: КноРус, 
2021. – 366 с. – ISBN 978-5-406-02904-6. – Текст: электронный. URL: 

https://book.ru/book/936293.  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.nauki-online.ru/filosofija - NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, 

экономика и бизнес, раздел Философия. 

https://urait.ru/bcode/469467
http://www.nauki-online.ru/filosofija
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2. studme.org›57168/filosofiya/osnovy_filosofii 

3. Стэнфордская философская энциклопедия [сайт]. URL: https://philosophy.ru/ 

 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 Коды  Формы и методы 

(освоенные умения, формируемых  контроля и оценки 

усвоенные знания) компетенций результатов обучения 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста, 
социокультурный контекст;  
 выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей 

ОК 01 – ОК 04,  
ОК 06 

- экспертная оценка умения 
решать логические задачи; 
- экспертная оценка умения 
анализировать, сравнивать виды 
мировоззрения; 
- экспертная оценка умения 
выступать; 
- дифференцированный зачет 

Усвоенные знания:  

 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; 
 условия формирования личности, 
свободы и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 
по выбранному профилю 
профессиональной деятельности; 
 общечеловеческие ценности, как 
основу поведения в коллективе, команде 

 

ОК 01 – ОК 04, 
ОК 06 

 

- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов 
выполнения проверочных работ; 
- оценка результатов 
контрольных работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическому материалу; 
- дифференцированный зачет 

 

 

  

http://studme.org/
http://studme.org/57168/filosofiya/osnovy_filosofii
https://philosophy.ru/
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 Паспорт 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 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
       Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  
 При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
читать чертежи и схемы;  
пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 
технической документацией и справочной литературой; 

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 
с требованиями ЕСКД и ЕСТД;   

 правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 

 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 
информации; 

 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 
 определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений.   
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем;  
 способы графического представления пространственных образов;  
 основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации;  
 знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;  
 знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах; 
 научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие документы (РД), 

руководящие материалы (РМ);  
 требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и комплектующие 

изделия. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Объем образовательной программы -  60 часов,  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 60 часов;  

в том числе в форме практической подготовки – 60 часов. 
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 Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1 

Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2 

Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Объем образовательной программы 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 60 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

 

Вид 

занятий 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программ 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельн

ой работы 

 Раздел 1. Геометрическое черчение 14 14     

1 

Тема 1.1 

Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Практическая работа № 1  
Ознакомление с разделами ЕСКД. 
Изучение форматов чертежей (основные и 
дополнительные) ГОСТ 2.301-68. 

Масштабы (определение, обозначение и их применение), 
ГОСТ 2.302 – 68. 

2 2 
Практическая 

работа 
  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 2 

Практическая работа № 2  
Типы и размеры линий ГОСТ 2.303-68. 

Области их применения 
2 2 

Практическая 
работа   

3 

Практическая работа № 3  
Выполнение индивидуального задания на вычерчивание 
линий 

2 2 

Практическая 
работа   

4 

Тема 1.2 

Шрифты чертежные 

Практическая работа № 4  
Знакомство с ГОСТ написанием прописных и строчных 
букв русского, греческого и латинского алфавитов, 
арабских и римских цифр, а также различных знаков. 
Зависимость размеров букв от № шрифта. Написание букв, 
цифр и знаков шрифтом типа Б с наклоном; ГОСТ 2.304-81 

2 2 

Практическая 
работа 

  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 
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5 

 

Тема 1.3 

Основные правила 
нанесения размеров на 
чертежах 

 

Практическая работа № 5  
Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2. 
307 - 2011. 

Линейные и угловые размеры 

Нанесение размеров на чертежах простой конфигурации. 

2 2 

Практическая 
работа 

  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

6 

Тема 1.4 

Геометрические 
построения 

Практическая работа № 6 

Деление окружности на равные части и построение 
правильных вписанных многоугольников. 

2 2 

Практическая 
работа   

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 7 
Практическая работа № 7 

Построение сопряжений 2 2 
Практическая 

работа   

 Раздел 2. Проекционное черчения 16 16     

8 

Тема2.1 

Проецирование точки и 
отрезка прямой. 
Комплексный чертеж 
точки и отрезка 
прямой 

Практическая работа № 8  
Центральное и параллельное проецирование Комплексный 
чертеж и наглядное изображение точки. Координаты 
точки. 
Проецирование точки на плоскости проекций. Частные 
положения точек  

2 2 

Практическая 
работа 

  ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

9 

Практическая работа № 9  

Построение комплексного чертежа и наглядного 
изображения точек по их координатам. 

2 2 

Практическая 
работа   

10 

Тема 2.2. 
Проецирование 
плоскости. 

Практическая работа № 10 

 Изучение последовательности построения проекций 
отрезков. 
Построение отрезков прямой линии в частных положениях 
по координатам крайних точек отрезков. 

2 2 

Практическая 
работа 

  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

11 
Тема 2.3 

Аксонометрические 
проекции 

Практическая работа № 11 Аксонометрические проекции. 
Их виды. Положение осей и показатели искажения по осям 2 2 

Практическая 
работа   ОК 01, ОК 

02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 
12 

Практическая работа № 12  
Построение комплексного чертежа и аксонометрии 
правильного шестиугольника, квадрата и треугольника 

2 2 

Практическая 
работа   

13 

Тема 2.4 

Проецирование 
геометрических  тел 

Практическая работа № 13  
Построение комплексного чертежа и изометрической 
проекции прямого цилиндра и конуса 

2 2 

Практическая 
работа 

  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 
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14 

Практическая работа № 14  
Построение комплексного чертежа и изометрической 
проекции призмы и пирамиды 

2 2 

Практическая 
работа   

 

15 

Тема 2.5 Пересечение 
поверхностей 
геометрических тел 
проецирующими 
плоскостями 
 

Практическая работа № 15 

 Построение комплексного чертежа и изомерии 
пересекающихся тел 

по двум заданным проекциям 2 2 

Практическая 
работа 

  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение. 26 26     

16 
Тема 3.1. Изображения 
изделий на 
машиностроительных 
чертежах. 

Практическая работа № 16 

 Изображения. Виды, их назначение и расположение. 
Разрезы. 
 Обозначение видов и разрезов 

ГОСТ 2.305-2008  

2 2 
Практическая 

работа   

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

17 2 2 
Практическая 

работа   

18 

Практическая работа № 17  
Построение комплексного чертежа модели с применением 
соединения половины вида с половиной разреза 

2 2 

Практическая 
работа   

19 
Тема 3.1. Изображения 
изделий на 
машиностроительных 
чертежах. 

Практическая работа № 18  
Вычерчивание изометрии модели с вырезом четверти 2 2 

Практическая 
работа   ОК 01, ОК 

02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 
20 

Практическая работа № 19  
Вычерчивание сложного ступенчатого разреза модели 

по двум заданным проекциям 

2 2 

Практическая 
работа   

21 

Тема 3.2. 
Резьба и резьбовые 
изделия 

Практическая работа № 20  
Соединение деталей болтом, шпилькой, винтами, 
штифтовое, шпоночное, шлицевое. 
Виды резьб и их условные обозначения 

Изображение резьб на чертежах. 

2 2 

Практическая 
работа 

  ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 
22 

Практическая работа № 21  
Выполнение чертежа резьбового соединения с 
обозначением резьбы 

2 2 

Практическая 
работа   
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23 

Тема 3.3 

Разъемные и 
неразъемные 

соединения 

Практическая работа № 22  
Соединения сварные, клёпаные, пайкой и склеиванием. 
Основные способы сварки. 
Изображение и обозначение сварных соединений на 
чертеже 

2 2 

 

Практическая 
работа 

  

ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

24 

Тема 3.4. Зубчатые 
передачи 

Практическая работа № 23 

 Разновидности механических передач. Зубчатые 
передачи и их классификация. Основные параметры и 
конструктивные разновидности зубчатых колес. 
Условные изображения зубчатых передач по ГОСТ 
2.402-68. 

2 2 

 

Практическая 
работа   ОК 01, ОК 

02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

25 

Практическая работа № 24  
Условное изображение цилиндрической зубчатой 
передачи 

2 2 

Практическая 
работа   

26 

Тема 3.5 

Эскизы деталей и 
рабочие чертежи 

Практическая работа № 25  
Особенности машиностроительного чертежа. Изделия. 
Виды изделий. 
Виды конструкторских документов 

2 2 

 

Практическая 
работа 

  
ОК 01, ОК 
02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 

27 
Практическая работа № 26  
Выполнение рабочего чертежа детали 2 2 

Практическая 
работа   

28 2 2 
Практическая 

работа   

 Раздел 4.  Схемы профессиональной направленности 4 4     

29 

Тема 4.1. 
Классификация схем и 
правила оформления 

Практическая работа № 27 

Правила выполнения, оформления схем и эскизов 
Вычерчивание гидравлической схемы.. 

2 2 

Практическая 
работа   ОК 01, ОК 

02, ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 30 

Практическая работа № 28 

Правила выполнения, оформления схем и эскизов 
Вычерчивание пневматической схемы. 

2 2 

Практическая 
работа   

Итого за 3 –й семестр 60 60 
 

   

Всего 60 60 
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4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Инженерной графики;  

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, доска, наглядные пособия 
и модели.  
 

Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle. 

 

 

         4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет –ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники:  
 

1. Муравьёв С.Н. Техническое черчение: учебник для СПО. – Москва: Академия, 
2018. – 320 с. 

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07112-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469544 

 

Дополнительные источники:  
 

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение: учебник для среднего 
профессионального образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450933 

 

Интернет-ресурсы:  
1.Стандарты ЕСКД. - http://www.remgost.ru/gosty/eskd/   

2.Электронный учебник по инженерной графике.  - http://engineering-graphics.spb.ru    

 

 

 

http://www.remgost.ru/gosty/eskd/
http://engineering-graphics.spb.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, в том числе графических 
работ и устного опроса. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

Освоенные умения:   

Выполнять чертежи технических деталей в ручной и 
машинной графике 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Читать чертежи и схемы ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Пользоваться Единой системой конструкторской 
документации (ЕСКД), ГОСТами, технической 
документацией и справочной литературой 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Оформлять технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с требованиями ЕСКД и 
ЕСТД. 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
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чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Правильно определять и находить информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска информации 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Оценивать влияние качества сырья и материалов на 
качество готовой продукции  

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Определять критерии и показатели и технического 
состояния в зависимости от вида оборудования, 
оснастки, инструмента, средств измерений 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- наблюдение и анализ 
оценки действий 
обучающегося при 
выполнении 
практических работ; 
- анализ и оценка 
выполнения 
графических работ; 
- оценка графических и 
чертежных навыков; 
- дифференцированный 
зачет 

Усвоенные знания:   

Основные правила построения чертежей и схем ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
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теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 
графических работ; 
- дифференцированный 
зачет 

Способы графического представления пространственных 
образов 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 
графических работ; 
- дифференцированный 
зачет 

Основные положения разработки и оформления 
конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 
графических работ; 
- дифференцированный 
зачет 

Знать основные источники информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 
графических работ; 
- дифференцированный 
зачет 

Знать принципы и виды поиска информации в различных 
поисковых системах 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 
графических работ; 
- дифференцированный 
зачет 

Научно-техническая документация (НТД) для сырья: 
руководящие документы (РД), руководящие материалы 
(РМ) 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 
графических работ; 
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- дифференцированный 
зачет 

Требований нормативных документов и ТУ на 
полуфабрикаты и комплектующие изделия 

ОК 01, ОК 02; 
ПК 1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов 
при защите 
практических работ; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим 
материалам; 
- оценка выполнения 

графических работ; 
- дифференцированный 
зачет 
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1 Пояснительная записка 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Русский язык 
предназначена для изучения русского языка в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональное образовательное учреждение «Академия 
машиностроения имени Ж.Я. Котина» для реализации среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основании требований  

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 
 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г. 
 Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 

Русский язык;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. 
 Общеобразовательная учебная дисциплина БД.01 Русский язык изучается как 
общая, базовая из обязательной предметной области Русский язык и литература для 
специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 
 Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.01 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); 
  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. 
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2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина БД.01 Русский язык изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Русский 
язык завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ. 

 

 

№ 

пп. Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия 

 78 

 

 20 

3 
Самостоятельная работа 0 

4 
Консультация 2 

5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 16 

 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 Русский язык обеспечивает 
достижение обучающимися 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; 

 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 
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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; 

 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 умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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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4 Содержание учебной дисциплины с учетом профиля профессионального 
образования 

Содержание программы учебной дисциплины БД.01 Русский язык соответствует 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, целям и 
задачам образовательной программы СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени 
Ж.Я. Котина» 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 
специальностей СПО. 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. 
Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 
Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 
Раздел 2. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские 

пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 

в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 
разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 
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Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 
однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 
Раздел 4. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 
роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 
окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и других с существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. 
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 
образности и эмоциональности. Причастие как особая форма глагола. Образование 
действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 
причастий. Правописание с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор 
наречия. Употребление наречия в речи.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции 
в речи.  

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 
зато от слов-омонимов. 
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Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средств 
связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 
функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 
сказуемого. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление 
однородных членов предложения в разных стилях речи 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 
предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. сложные 

союзные и бессоюзные предложения). 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
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Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Раздел 6. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 
Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 
реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи.
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5 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№

 за
ня

ти
я 

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

   
по

дг
от

ов
ки

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Введение.  
Язык как средство общения и форма существования 
национальной культуры. Русский язык в современном мире. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

2 

 

Лекция   

2 

 Раздел 1. 
Фонетика, 
орфоэпия, 
графика, 
орфография 

 

6 

 

 

   

 

2. Тема 1.1 

 Фонетика, 
орфоэпия 

 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 
закрытый слог. Интонационное богатство русской речи. 
Орфоэпические нормы. Использование орфоэпического 
словаря. 

2 

 

Лекция 

  

2 

3. 

Тема 1.2  
Графика, 
орфография 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после 
шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С-. 

Правописание И – Ы после приставок. 

1 

 

Лекция 

2 

Практическая работа № 1 «Графика, орфография» 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

4. Тема 1.3 
Фонетический, 
орфоэпический и 
графический анализ 
слова. 

Выявление закономерностей функционирования 
фонетической системы русского языка.  1 

 
Лекция 

2 

Практическая работа № 2 Фонетический, орфоэпический и 
графический анализ слов; 1 

 Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 2. 
Лексикология и 
фразеология 

 

10 
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5. Тема 2.1. 
Слово в 
лексической 
системе языка 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и 
грамматическое значения слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы и их употребление. 

2 

 

Лекция   

2 

6. Тема 2.2 

Русская лексика с 
точки зрения ее 
происхождения и 
употребления.  

Практическая работа № 3 Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения.  
 

1 

 Практическое 
занятие 

  

3 

Практическая работа № 4 Лексика с точки зрения ее 
употребления 1 

 Практическое 
занятие 

7. Тема 2.4 

 Активный и 
пассивный 
словарный запас 

Словари русского 
языка 

Активный и пассивный словарный запас. Особенности 
русского речевого этикета. Словари русского языка 

2 

 

Лекция   

2 

8. Тема 2.5 

Фразеология 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи. Лексико-

фразеологический разбор 

2 

 

Лекция   

2 

9. Тема 2.6 
Лексические нормы 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление 1  Лекция 

  

2 

Практическая работа № 5 Лексика и фразеология 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 3. 
Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

 

8 

 

 
   

 

10

. 

Тема 3.1  
Морфемика, 
словообразование 

Понятие морфемы как значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия. 
Морфемный разбор слова 

2 

 

Лекция 

  

2 

11

. 
Тема 3.2. Способы 
словообразования 

Способы словообразования. Словообразование 
знаменательных частей речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов.  

1 

 

Лекция 

2 

Практическая работа № 6. Способы словообразования 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

12

. Тема 3.3. 
Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание сложных 
слов. 

2 

 

Лекция   

2 

13

. 

Практическая работа №7 Морфология, словообразование, 
орфография 

2 
 Практическое 

занятие 
  

3 
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 Раздел 4. 
Морфология  и 
орфография 

 

18 

 

   

 

14

. 

Тема 4.1 

Имя 
существительное 

Лексико - грамматические разряды существительных. 
Правописание склонений имен существительных. 
Правописание сложных существительных. 

2 

 

Лекция 

  

2 

15

. 
Тема 4.2.  
Имя прилагательное 

Лексико - грамматические разряды имен прилагательных. 
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных 

1 

 

Лекция 

2 

Тема 4.3. 
Местоимение 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений 

1 
 

16

. 
Тема 4.4.  
Имя числительное 

Лексико - грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Употребление числительных в 
речи. 

2 

 

Лекция 

2 

17

. Тема 4.5. 
Правописание 
глаголов, 
причастий, 
деепричастий. 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 
и личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. 1 

 

Лекция 

2 

Образование причастий. Суффиксы и окончания причастий. 
Правописание –н- и –нн- в причастиях и отглагольных 
прилагательных.  
Образование деепричастий. Правописание не с причастиями 
и деепричастиями. 

1 

 

  Итого за 1 семестр 34      

 Раздел 4. 
Морфология  и 
орфография 
(продолжение) 

 

 

 

  

  

18

. 
Тема 4.6 Наречие 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 
наречий. Правописание наречий 

1 
 

Лекция 

  

2 

Тема 4.7 

 Слова категории 
состояния 

Отличие слов категории состояния от слов- омонимов. 
Группы слов категории состояния 1 

 

19

. 

Тема 4.8 

Правописание 
предлогов 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. 
Употребление существительных с предлогами благодаря, 
вопреки, согласно и др 

1 

 

Лекция 

 

2 

 

Тема 4.9 

Правописание 
союзов 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 
зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 
сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 

1 

 



14 
 

20

. 

Тема 4.10 

Правописание 
частиц 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 
разными частями речи. Употребление частиц в речи. 

1 

 

 

1 

 

Лекция 

  

2 

Тема 4.11 
Правописание 
междометий и 
звукоподражаний 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 

 

21

. 

Тема 4.12 

Самостоятельные и 
служебные части 
речи 

Практическая работа № 8 Морфология и орфография 

2 

 

Практическое 
занятие 

2 

3 

 Раздел 5. 
Синтаксис и 
пунктуация 

 

20 

 

   

  

22

. 

Тема 5.1 

Словосочетание 

Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 2 

 Лекция 

 

 2 

23

. 
Тема 5.2 

Простое 
предложение 

Виды предложений по цели высказывания; Второстепенные 
члены предложения. Роль второстепенных членов 
предложения в построении текста. Тире между подлежащим 
и сказуемым. 

2 

 

Лекция 

2 

24

. 
Тема 5.3 

Осложненное 
простое 
предложение 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в 
них. Однородные и неоднородные определения. 1 

 Лекция 
2 

Практическая работа № 9 Словосочетание и простое 
предложение 

1 
 Практическое 

занятие 

3 

25

. 

Тема 5.4 
Предложения с 
обособленными и 
уточняющими 
членами 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Обособление определений. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства 
языка. Уточняющие члены предложения 

2 

 

Лекция 

2 

26

. 
Тема 5.5 

 Вводные слова и 
предложения 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов 
в речи; стилистическое различие между ними. Использование 
вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

2 

 

Лекция  

 2 

27

. 
Тема 5.6 

 Способы передачи 
чужой речи. Знаки 
препинания при 
прямой речи. 

Знаки препинания и употребление междометий в речи. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  1 

 
Лекция 

 

 2 

Практическая работа №10 Отработка навыков замены прямой 
речи – косвенной; 
Цитирование 

1 

 Практическое 
занятие 

3 



15 
 

28

. 

Тема 5.7 

Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

Сложносочиненное предложение. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи. 

2 

 

Лекция 

2 

29

. 

Тема 5.8 

 Знаки препинания в 
сложноподчиненно
м предложении 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 

2 

 

Лекция 

2 

30

. 

Тема 5.9 

Знаки препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи.  2 

 

Лекция 

2 

31

. 

Тема 5.10 

 Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении 

Практическая работа № 11 «Синтаксис и пунктуация» 

2 

 

Практическое 
занятие 

3 

 Раздел 6. Язык и 
речь. 
Функциональные 
стили речи 

 

16 

 

 
   

 

32

. 

Тема 6.1 

Язык и речь 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и 
ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых 
средств. 

2 

 

Лекция  

 2 

33

. 

Тема 6.2 

Функционально-

смысловые типы 
речи 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) 1 

 Лекция 

 

 2 

Практическая работа № 12 Функционально-смысловые типы 
речи 

1 
 Практическое 

занятие 

3 

34

. 

Тема 6.3 

Разговорный и 
научный стили речи 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 
использования. Научный стиль речи.  1 

 Лекция 

 

 2 

Практическая работа № 13 Основные жанры научного стиля 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

35

. 

Тема 6.4 
Публицистический 
и художественный 
стили речи 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 
жанры публицистического стиля. Художественный стиль 
речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 

1 

 

Лекция 

2 

Практическая работа № 14 Создание текста в 
публицистическом стиле 

1 
 Практическое 

занятие 

3 



16 
 

36

. 

Тема 6.5 
Официально-

деловой стиль 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме. 1 

 Лекция 

 

 2 

Практическая работа № 15 Официально-деловой стиль 
1 

 Практическое 
занятие 

3 

37

. 

Тема 6.6 

Текст как 
произведение речи 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 
Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль 
текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац 
как средство смыслового членения текста.  

2 

 

Лекция   

2 

38

. 

Тема 6.7 
Информационная 
переработка текста  

Информационная переработка текста  

2 

 

Лекция   

 

39

. 

Тема 6.7 
Информационная 
переработка текста  

Практическая работа №16 Информационная переработка 
текста  

2 

 

Практическое 
занятие 

  

3 

  Итого за 2 семестр 44      

  Всего: 78      

 
 

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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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники: 
1. Антонова, Е. С. Русский язык: учебник для СПО / Е. С. Антонова [и др.].–  Москва: 

Академия, 2019. – 408 с.: ил.– (Профессиональное образование. Общеобразовательные 
дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7886-4. – Текст: непосредственный 

2. Воителева, Т. М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие для СПО / Т. М. 
Воителева. – Москва: Академия, 2019. – 224 с.: ил. - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-7887-1. – Текст: 

непосредственный. 
 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
www. metodiki. ru (Методики). 
www. posobie. ru (Пособия). 
www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 
«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы) 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации по менеджменту) и 
профессиональной подготовке (программы профессиональной подготовки по 
менеджменту). 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент входит в общепрофессиональный 

цикл.  
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда, 
реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации; 
 применять этические нормы к практике деловых отношений; 

 определять критерии и показатели технического состояния в зависимости от вида 
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 сущность и характерные черты современного менеджмента;  
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 цикл менеджмента; 
 функции менеджмента в рыночной экономике организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
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 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
 знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах; 
 требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений и 

сроков проведения их поверки. 

 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Объем образовательной программы 40 часов,  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов;  
в том числе в форме практической подготовки – 8 часов. 
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2 Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 
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3 Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 8 

контрольные работы (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 
№

 за
ня

ти
й 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 

ча
со

в 
В 

то
м 

чи
сл

е 
в 

фо
рм

е 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и 

Вид занятий 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программ 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

Задание для 
самостоятельно

й работы 

 РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 
8   

 
  

1 

Тема 1. Сущность 
и содержание 
современного 
менеджмента 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе 
социально-экономических категорий. Практические 
предпосылки возникновения менеджмента, его роль в 
развитии современного производства. 
Исторические этапы развития менеджмента. Развитие 
менеджмента в России. 
Школы менеджмента и управления. 

2 

 

 

Лекция 

  

ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

2 

Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как 
человеческий фактор, специальность и система. 
Проблемы менеджмента в условиях переходной экономики 
России. 
Современный менеджмент – перспективы развития. 

2 

 

Лекция 

3 

Практическая работа №1  
Роль и значение менеджмента в профессиональной 
деятельности. Профессиональные качества современного 
менеджера. 

2 2 
Практическое 

занятие 
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4 

Тема 2. 
Управленческий 

труд и менеджеры 

Сущность и соотношение понятий «Менеджер», «Бизнесмен», 
«Предприниматель». Содержание и специфика труда 
менеджера. Управленческие роли менеджера. 
Параметры и особенности управленческого труда. Виды 
разделения управленческого труда. 

2 

 

Лекция 
 

 
ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

 РАЗДЕЛ 2  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 10 
  

 
  

5 

Тема 3. 
Организация как 

объект управления 

Понятие организации. Признаки организации. Характеристики 
организации. Законы организации. Классификация 
организаций. 

2 
 Лекция 

 
 

ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

6 Органы управления. Основные принципы построения 
организационных структур. 

2  Лекция 

7 Типы структур управления: линейная, функциональная, 
линейно-функциональная, линейно-масштабная и др. 

2  Лекция 

8 

Практическая работа № 2  
Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 
Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на 
деятельность организации. Структура управления 
предприятием. 

2 2 
Практическое 

занятие 

9 

Тема 4. Внешняя и 
внутренняя среда 

организации 

Факторы внешней среды организации и их воздействие на 
организацию. Характеристики внешней среды.  
Внутренняя среда организации. Основные внутренние 
переменные. Цели организации, структура, задачи, 
технология, люди. 

2 

 

Лекция 
 

 
ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

 РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 14   
 

  

10 

Тема 5. Цикл 
менеджмента 

Цикл менеджмента (планирование, организация, 
мотивация, контроль) - основа управленческой 
деятельности. Основные составляющие цикла 
менеджмента.  

2 

 

Лекция 

 
 

ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

11 Планирование как одна из функций менеджмента. Виды 
планов. Этапы планирования. 

2  Лекция 

12 
Стратегическое планирование. Тактическое планирование. 
Практические аспекты и методы планирования 
(планирование предпринимательской деятельности). 

2 
 

Лекция 

13 
Практическая работа № 3  
Составление тактического плана управления подразделением 

2 2 
Практическое 

занятие 
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14 Тема 6. Система 
методов 

менеджмента 

Методы менеджмента, их понятие и содержание. 
Классификация методов менеджмента.  2 

 Лекция 

 
 

ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

Общенаучные методы: исторический подход, моделирование, 
экспериментирование, экономико-математические методы 
и другие.  Формирование фондов методов менеджмента. 2 

 

Лекция 

15 

16 

Тема 7. 

Мотивация и 
потребности 

Общая характеристика мотивации. Потребности человека 
и мотивация. Мотивационный процесс. Использование 
мотивации в практике менеджмента. 

2 

 

Лекция 
 

 
ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

 РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 8   
 

  

17 

Тема 8. 
Коммуникации в 

менеджменте 

Процесс коммуникаций и эффективность менеджмента. 
Виды коммуникаций. Элементы и этапы коммуникаций.  

2  Лекция 

 
 

ОК 01, ОК 03,  
ОК 04; ПК 1.1, 
ПК 1.2  

18 
Межличностные барьеры в процессе коммуникаций и пути 
их преодоления. Совершенствование коммуникаций в 
организации. 

2 
 Лекция 

19 
Деловое общение. Правила ведения бесед, совещаний. 
Планирование проведения данных мероприятий. Факторы 
повышения эффективности делового общения. 

2 
 Лекция 

20 

Практическая работа № 4  
Анализ ситуации по теме «Коммуникации в менеджменте» 2 2 

Практическое 
занятие 

  Итого за 4 семестр 40 8     

  ВСЕГО 40 8 * *  * 

   

  

 

 



4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Менеджмент»; 

 методические указания по выполнению практических работ; 
 методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Технические средства обучения:  
 мультимедийное оборудование; 
 компьютеры (по количеству обучаемых), с лицензионным программным 

обеспечением и с подключением Интернет-ресурсов. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Нормативные документы: 
1. ISO 10013:2001. Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества. 
2. ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
3. ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования. 
 

Основные источники: 
4. Иванова, И. А.  Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491094 

5. Менеджмент: учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. 
Кузнецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489310 

 

Дополнительные источники: 
6. Коротков, Э. М.  Менеджмент: учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 566 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-07327-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488680 

7. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02464-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491093 

8. Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. 
Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 
— 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492037 

 

Электронные ресурсы: 

9. Менеджмент - портал (Электронный ресурс) 
//http:// www.Management-Portal.ru 

10. Информационный менеджмент (Электронный ресурс) 
11. // http:// www. InfoManagement. ru 

12.www.triz-ri.ru 

13. www.e-xecutive.ru 

14.www.sf-online.ru 

15. www.managmentandmarketing.ru  
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных сообщений. Промежуточная аттестация 
осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

Освоенные умения:   

- влиять на деятельность 
подразделения, используя элементы 
мотивации труда, реализовывать 
стратегию деятельности 
подразделения; 
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
- распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- пользоваться различными 
информационно-справочными 
системами для поиска информации; 
- применять этические нормы к 
практике деловых отношений; 
- определять критерии и показатели 
технического состояния в зависимости 
от вида оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ПК 
1.1., ПК 1.2. 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка практических 
навыков; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка выполнения 
индивидуальных сообщений; 
- оценка навыков делового 
общения при решении 
производственных ситуаций; 
- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоенные знания:   
- сущность и характерные черты 
современного менеджмента;  
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 
- внешнюю и внутреннюю среду 
организации; 
- цикл менеджмента; 
- функции менеджмента в рыночной 
экономике организацию, 
планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического 
субъекта; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ПК 
1.1., ПК 1.2. 

- оценка устных ответов при 
защите практических работ; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка ответов при 
фронтальном опросе; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическому материалу; 
- оценка выполнения 
индивидуального сообщения; 
- оценка решения 
производственных ситуаций; 
- дифференцированный зачет 
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в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
-методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- знать принципы и виды поиска 
информации в различных поисковых 
системах; 
- требования к техническому 
состоянию оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков 
проведения их поверки. 
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 1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.04 Метрология и стандартизация 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: является дисциплиной общепрофессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение 
соответствия в производственной деятельности; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой на основе использования основных положений метрологии и 
стандартизации в производственной деятельности; 

- применять документацию систем качества; 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 
- правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы профессиональной деятельности; 
- структурировать получаемую информацию; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- документацию систем качества; 
- терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 
- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 
- методы повышения качества продукции; 
- основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
- принципы поиска информации в различных поисковых системах; 
- знать назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения; 
- виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, 

стандарты и др.); 
- основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и 

подтверждения соответствия; 
- виды и формы подтверждения соответствия. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70558310/entry/270207
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

Объем образовательной программы 66 часов, в том числе:  
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов;  
в том числе в форме практической подготовки - 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов.
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2 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.4 Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии 
качества поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 
(работ, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета 
при производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 
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3 Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  66 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

в форме практической подготовки 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                          12 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Метрология и стандартизация  
 

№
 за

ня
ти

й  Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
ч.

 

по
дг

от
ов

ки
 

Вид занятий 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа Коды 

компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программ 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
внеаудиторной 

самостоятельной 
работы 

 Раздел 1. Системный подход к метрологии и стандартизации 6      

1 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину.  

Содержание, цель и задачи курса дисциплины 
«Метрология и стандартизация». Роль метрологии 
и стандартизации в обеспечении качества 
процессов и продукции. Квалиметрия. Показатели 
качества и их классификация. Особенности 
применения федеральных законов на 
современном этапе развития метрологии и 
стандартизации 

2  Лекция 1 

ВСР 1.  
Создание 
материалов - 
презентаций 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

2 

Тема 1.2. Теоретические 
основы метрологии и 
стандартизации.  

Виды и средства измерений. Классификация и 
характеристика средств измерений. Эталоны и их 
классификация. Метрологические свойства и 
метрологические характеристики средств 
измерений. 

2  Лекция 1 

ВСР 2. 
Составление 
опорного 
конспекта 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

3 

Теоретические и исторические аспекты 
стандартизации. Стандартизация, её роль в 
повышении качества продукции и развитие на 
международном, региональном и национальном 
уровнях 

2  Лекция  

 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

 Раздел 2. Государственная система обеспечения единства измерений 12 4     
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4 

Тема 2.1. Точность методов 
и результатов измерений. 
Система измерений (СИ) 

Основы обеспечения единства измерений. 
Понятие о точности измерений. Основной 
постулат метрологии. Закономерности 
формирования результата измерения, понятие 
погрешности, источники погрешностей.  
 

2  Лекция 2 

ВСР 3. 
Составление 
кроссвордов по 
теме и ответов к 
ним 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

5 

Классы точности СИ. Система воспроизведения 
единиц величин. Понятие многократного 
измерения. Алгоритмы обработки многократных 
измерений. 
Метрологические свойства и метрологические 
характеристики средств измерений.  

2  Лекция  

 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

6 

Практическая работа № 1. Основные и 
производные единицы системы СИ  2 2 

Практическое 
занятие 

 

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

7 

Тема 2.2. Правовые основы 
обеспечения единства 
измерений и 
метрологического 
обеспечения производства 
продукции. 

Основные положения ФЗ РФ «Об обеспечении 
единства измерений». Изучение разделов ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». 

2  Лекция  

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

8 

Понятие, значение, и задачи метрологического 
обеспечения. Юридические, научно-технические, 
организационные и методические основы 
метрологического обеспечения. 

2  Лекция 2 

ВСР 4. 
Составление 
опорного 
конспекта 

ОК 01, 02, 09; 

ПК 1.4,  
ПК 2.1-2.4 

9 

Практическая работа № 2. Решение 
ситуационных задач по метрологическому 
обеспечению. Составление структуры 
метрологической службы предприятия 

2 2 
Практическое 

занятие 
 

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

 Раздел 3. Теоретические и исторические аспекты стандартизации 10 2     

10 

Тема 3.1. Применение 
методов стандартизации.  

Методы стандартизации. Нормативные 
документы по стандартизации. Комплексная и 
опережающая стандартизация. 2  Лекция 2 

ВСР 5. 

Составление 
опорного 

конспекта 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

11 

Классификация методов: унификация, селекция, 
симплификация, агрегатирование, комплексная и 
опережающая стандартизация. 

2  Лекция  

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 
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12 

Унификация продукции. Экономический эффект 
от применения методов унификации. 
Агрегатирование. Экономический эффект от 
применения методов агрегатирования. 

2  Лекция  

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

13 

Практическая работа № 3. Определение 
оптимального уровня унификации и 
стандартизации. Расчёт коэффициентов 
унификации 

2 2 
Практическое 

занятие 
 

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

14 

Тема 3.2. Применение 
методов стандартизации в 
экономике 

Классификаторы продукции, услуг, социально-

экономической информации. Каталожные листы. 
Штриховое кодирование 

2  Лекция  

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

 Раздел 4. Теоретические основы подтверждения соответствия 12 2     

15 

Тема 4.1. Организационно-

методические основы 
подтверждения 
соответствия в РФ.  

Принципы, правила и порядок проведения 
подтверждения соответствия в РФ. Документы по 
проведению работ в области подтверждения 
соответствия. 

2  Лекция 2 

ВСР 6. 

Составление 
опорного 
конспекта 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

16 

Понятие схемы подтверждения соответствия 
продукции. 2  Лекция  

 ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

17 

Практическая работа № 4. Освоение 
информационного обеспечения подтверждения 
соответствия. Составление документов по 
проведению работ в области подтверждения 
соответствия. 

2 2 
Практическое 

занятие 
 

 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

18 

Тема 4.2. Органы 
подтверждения 
соответствия 

испытательные лаборатории 

Функции, содержание деятельности, права и 
ответственность органов и испытательных 
лабораторий. Аккредитация органов и 
испытательных лабораторий. Инспекционный 
контроль за аккредитованными организациями. 

2  Лекция 2 

ВСР 7. 
Составление 
опорного 
конспекта 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

19 

Тема 4.3. Подтверждение 
соответствия услуг, систем 
качества. 

Подтверждение соответствия импортируемой 
продукции. Подтверждение соответствия   услуг. 
Подтверждение соответствия систем качества. 
Подтверждение соответствия систем 
менеджмента качества.  

2  Лекция  

 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 
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20 

Схемы подтверждения соответствия услуг и 
порядок её проведения. Выбор схемы 
Подтверждение соответствия. Алгоритм 
деятельности. Схемы подтверждения 
соответствия продукции и порядок её проведения. 

2  Лекция  

 

ОК 01, 02, 09; 
ПК 1.4,  

ПК 2.1-2.4 

Итого за 4 семестр 40 8  12   

Консультации 2      

Промежуточная аттестация 12      

Всего: 66      
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4 Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Технического регулирования и метрологии» и лаборатории «Технических и метрологических 
измерений»; 

Оборудование учебного кабинета:  
- Рабочее место преподавателя; 
- Плакаты, наглядные пособия; 
- Рабочие места по количеству обучающихся; 

 

Технические средства обучения: 
- Компьютеры; 
- Мультимедийный проектор; 
- Лицензионное программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- Рабочие места обучающегося 

- Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения 

- Эталонная база для проведения монтажа, наладки и регулировки средств измерений; 
- Специальные средства настройки и калибровки технических средств измерений (в 

зависимости от отраслевой направленности) 
 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована система 
электронного обучения Moodle. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  
 

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

 

Законодательная база: 
1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
 

Основные источники:  
1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470077 

 

 

Дополнительные источники: 
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и 

практических работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, 
Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474756 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : 
учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : 
учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : 
учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

5. Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов ; под общей 
редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10811-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454892 

6. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469819 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.gumer.info/bibliotek_buks/science/metr/01.php Метрология, сертификация и 

стандартизация. Электронная библиотека науки. 
2. http://www.consultant.ru/popular/techreg/ Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". 
3. http://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html Закон РФ  О защите 

прав потребителей. 
4. http://www.gost.ru Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/475555
https://urait.ru/bcode/469819
http://www.gumer.info/bibliotek_buks/science/metr/01.php
http://www.consultant.ru/popular/techreg/
http://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html
http://www.gost.ru/
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5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 
выполнения обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ. Промежуточная 
аттестация осуществляется в форме экзамена. 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

Освоенные умения:   

-использовать основные 
положения стандартизации, 
метрологии и подтверждение 
соответствия в 
производственной 
деятельности; 
-оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой на основе 
использования основных 
положений метрологии и 
стандартизации в 
производственной 
деятельности; 
-применять документацию 
систем качества; 
-применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
-правильно определять и 
находить информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы 
профессиональной 
деятельности; 
-структурировать получаемую 
информацию; 
-обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 
-использовать деловую 
графику и мультимедиа-

информацию. 

ОК 01, 02, 09;  
ПК 1.4, ПК 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 

- наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических работ; 
- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка практических навыков; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка навыков работы с 
нормативно –правовой базой; 
- экзамен 

Усвоенные знания:   

-документацию систем 
качества; 

ОК 01, 02, 09;  
ПК 1.4, ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

- оценка устных ответов при 
защите практических работ; 
- оценка результатов тестирования; 
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-терминологию и единицы 
измерения в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой 
единиц СИ; 
-основные понятия и 
определения метрологии и 
стандартизации; 
-методы повышения качества 
продукции; 
-основные источники 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
-принципы поиска информации 
в различных поисковых 
системах; 
-назначение и принципы 
использования прикладного 
программного обеспечения; 
-виды и типы 
профессиональной 
документации (инструкции, 
регламент, техпаспорта, 
стандарты и др.); 
-основные понятия и 
положения метрологии, 
стандартизации, сертификации 
и подтверждения соответствия; 
-виды и формы подтверждения 
соответствия. 

- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- оценка устного ответа при 
фронтальном опросе; 
- оценка результатов собеседования 
по теоретическому материалу; 
- экзамен 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.05 Средства и методы измерения 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: является общепрофессиональной дисциплиной общепрофессионального 
цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
 Определить необходимые ресурсы; 
 Определять необходимые источники информации; 

 Применять измерительное оборудование; 

 Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

 выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность измерений; 
 Выбирать средства измерений, измерительные приборы, обеспечивающие требуемую 

точность измерений; 
 Определять погрешность измерения; 
 Классифицировать методы измерения; 
 Оценивать свойства средств измерений; 

знать: 
 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 
 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

 Информационные источники, применяемые в профессиональной деятельности 

 Правила оформления документов.  
 Требования нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

 Методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки; 

 Назначение и принцип действия измерительного оборудования; 

 Устройства назначения, правила настройки, регулирование контрольно-измерительных 
инструментов и приборов; 

 Составляющие погрешности измерения; 
 Методы определения погрешностей измерений; 
 Формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная информация; 
 Методы и средства измерений неэлектрических величин; 
 Методы и средства измерений электрических величин; 
 Виды и средства контроля; 
 Виды и средства испытаний. 

https://internet.garant.ru/#/document/70558310/entry/270207
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы 80 часов,  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 часов;  
в форме практической подготовки - 30 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 6 часов. 
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и договоров.  

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 
80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 
- составление опорного конспекта; 
- составление и заполнение сводной таблицы. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
60 

в том числе:  

практические занятия  30 

консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Средства и методы измерения    

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

* 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

**
 

*п
од

го
то

вк
и*

*

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программ Ко
л-

во
 ч

ас
ов

* 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Тема 1. Общие сведения 
об измерениях 
  

Роль измерений, испытаний и контроля в 
повышении качества продукции, технологических 
процессов, услуг. Основные этапы развития 
методов и средств измерений, испытаний и 
контроля. Характеристики составляющих процесса 
измерений и их влияние на результат измерений. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

2. 

Классификация методов измерений (прямые, 
косвенные, совместные и совокупные измерения). 
Прямые измерения: метод непосредственной 
оценки, метод сравнения с мерой 
(дифференциальный, нулевой, совпадения, 
замещения). 

2  Лекция   

3. 

Практическая работа №1 Государственный 
контроль и надзор. Проведение Государственного 
контроля и надзора.  

2 2 
Практическое 

занятие 
  

4. 
Практическая работа №2 Определение метода 
измерения. 2 2 

Практическое 
занятие 

  

5. Тема 2. 
Метрологические 
характеристики 

Средства измерений. Классификация средств 
измерений (мера, измерительный прибор, 
измерительный преобразователь, измерительные 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 
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средств измерения и 
контроля 

установки, измерительные системы, измерительно 
- вычислительные комплексы  
Метрологические характеристики средств 
измерений. 

6. Классы точности измерительных приборов. Виды 
шкал средств измерений, (равномерная, 
неравномерная, односторонняя, двухсторонняя, 
симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина 
деления шкалы 

Погрешности измерений. Классификация 
погрешностей. Виды погрешностей измерений 

2  Лекция   

7. Практическая работа №3 

Определение цены деления шкалы и погрешности 
измерения прибора. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

8. Тема 2. 
Метрологические 
характеристики 
средств измерения и 
контроля 

Средства измерений. Классификация средств 
измерений (мера, измерительный прибор, 
измерительный преобразователь, измерительные 
установки, измерительные системы, измерительно 
- вычислительные комплексы  

2  Лекция 3 

Составление 
опорного 
конспекта 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

9. Метрологические характеристики средств 
измерений. Классы точности измерительных 
приборов. Виды шкал средств измерений, 
(равномерная, неравномерная, односторонняя, 
двухсторонняя, симметричная и т.д.). Цена деления 
шкалы, длина деления шкалы 

2  Лекция   

10. Погрешности измерений. Классификация 
погрешностей. Виды погрешностей измерений 

2  Лекция   

11. 

Тема 3. Средства 
измерения физических 
величин. 

Классификация измерительных приборов по 
объектам измерения и принципу действия (в 
зависимости от отрасли). 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

12. Методы и средства измерения и контроля весовых 
величин. Эталоны веса. Классы точности гирь 

2  Лекция   

13. Методы и средства измерения и контроля 
температуры и влажности. 2  Лекция   
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14. Средства контроля с пневматическими 
преобразователями.    Приборы давления. Приборы 
расхода. Приборы измерения давления, 
классификация, принцип действия барометров и 
деформационных манометров проекции. 
Косоугольные аксонометрические проекции. 

2  Лекция   

15. Практическая работа №4 

Определение температуры различными методами. 
Определение влажности. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

16. Практическая работа № 5 

Изучение устройства деформационных манометров 
2 2 

Практическое 
занятие 

  

17. Тема 4. Измерительные 
преобразователи 
физических величин 

Измерительные преобразователи (ИП), назначение, 
структурная схема ИП.  
Классификация ИП: по назначению, по 
взаимодействию чувствительного элемента с 
объектом измерения, по принципу преобразования 
(активные, пассивные), по используемому 
физическому явлению (резистивные, емкостные, 
электромагнитные, гальваномагнитные, 
пьезоэлектрические, тепловые, оптические). 
Свойства ИП, применение. Тенденции развития 
ИП 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

18. Практическая работа № 6, 7 

Проведение измерений физических величин 
4 4 

Практическое 
занятие 

3 

Составление 
сводной таблицы 
по теме 
«Шероховатость» 

19. Практическая работа № 8 

Выбор измерительного преобразователя 
2 2 

Практическое 
занятие 

  

20. Тема 5. Измерения 
электрических величин 

Классификация средств измерений электрических 
величин: аналоговые, цифровые, 
электроизмерительные и радиоизмерительные 
приборы. Требования, предъявляемые к 
измерительным приборам.  

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 
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Маркировка измерительных приборов. Способы 
измерения электрических величин: измерение 
постоянных токов и напряжений, измерение 
переменных токов и напряжений. Измерение 
сопротивлений: метод непосредственной оценки, 
мостовой метод.  
Измерение электрических величин с помощью 
мультиметра, цифрового вольтметра, 
осциллографа. Техника безопасности при 
измерениях электрических величин 

21. Практическая работа №9 

Измерение тока, сопротивления. Изучение 
электронно-лучевого осциллографа 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

22. Тема 6. Виды и 
средства измерений 

Назначение испытаний, Классификация 
испытаний.  
Составляющие процесса испытаний (объект 
испытаний, условия испытаний, средства 
испытаний, нормативно техническая документация 
на проведение испытаний, исполнители 
испытаний.  
Программа и методика испытаний. Оформление 
результатов испытаний 

Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: 
оптический, проникающими веществами, 
тепловой, магнитный, электрический, 
вихретоковый, аккустический, радиоволновой, 
радиационный.  
Нормативная документация на проведение НК. 
Применение методов НК для контроля качества 
деталей и соединений. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

23. Практическая работа №10 

Испытание различных материалов на ударную 
вязкость 

2 2 
Практическое 

занятие 
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24. Практическая работа №11 

Испытания на изгиб. 2 2 
Практическое 

занятие 
  

25. Практическая работа №12 

Измерение твердости вещества 
2 2 

Практическое 
занятие 

  

26.  

 

 

 

Тема 7. Измерение и 
контроль 
геометрических 
величин 

 

Плоскопараллельные концевые меры длины. 
Предельные измерительные инструменты 
(калибры, шаблоны). Виды калибров, методики 
контроля. Калибры проходные, непроходные, 
рабочие, контрольные. 
Измерительные линейки, виды контроля при 
помощи линеек: измерение отклонений от 
прямолинейности струной и микроскопом, 
краской, щупом. Средства контроля углов. 
Штангенинструменты. Классификация по 
устройству и контролируемым параметрам: 
штангенциркули, штангеглубиномеры, 
штангенвысотомеры, штангенугломеры, 
штангензубомеры. Типы штангенциркулей, 
определение измеренной величины, методы 
измерений. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

27. Индикаторные средства измерений. Принцип 
действия рычажно-механических приборов (с 
зубчатой и пружинной передачей), основные 
микрометрические характеристики индикаторных 
нутромеров и индикаторов часового типа. 
Методика измерения рычажными скобами и 
микрометрами. 
Микрометрические инструменты для контроля 
наружных и внутренних размеров. Погрешности 
измерения. Методики измерений. Виды 
микрометров: гладкий, трубный, листовой, 
резьбовой, рычажный. Настройка 
микрометрического нутромера на заданный размер. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 
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Средства измерений с оптическим и оптико-

механическим преобразованием. Оптиметры, 
длинномеры, микроскопы, делительные головки, 
проекторы и т.д. Средства измерения с 
радиоактивным преобразованием 

28. Практическая работа №13 
Изучение устройства микрометрических средств 
измерений и их технологических возможностей. 
Настройка средств измерения и проведение 
измерений внутреннего диаметра. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ПК 1.1, 
ПК 1.6 

29. Практическая работа №14 

Изучение устройства штангенинструментов и их 
технологических возможностей. Проведение 
измерений. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

30. Практическая работа №15 

Выбор средства измерения для контроля заданных 
параметров. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

  Итого за 4 семестр 60 30     

  Всего 60 30     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технического 

регулирования и метрологии, лабораторий Технических и метрологических измерений и 
«Контроля и испытаний продукции». 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
- доска; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
 - персональный компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- колонки; 
- экран; 
- калькуляторы и т.д. 

Оборудование лабораторий: 
  -измерительные средства (штангенциркули, металлическая линейка, микрометры гладкие 
и резьбовые, нутромер, наборы плоскопараллельных концевых мер длины, образцы 
шероховатости, индикатор, гладкие предельные калибры, резьбовые калибры, шлицевой 
калибр и т.д.); 

-  технологическая документация (чертежи деталей, примеры применения средств 
измерения в технологических процессах изготовления деталей и т.д.); 
- справочные материалы (стандарты ЕСКД, ЕСДП, ЕСТД, классификаторы ЕСКД, 
стандарты различных изделий и т.д.).  

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 
система электронного обучения Moodle. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

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

  Основные источники: 
1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. - Часть 1. 

Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. - Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. - Часть 3. 
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования. - 10-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 464 с. 

2. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : 
учеб. для сред. проф. образования. – М. : Академия, 2020. – 288 с. 

3. Ильянков А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 
Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М. : Академия, 
2019. 

4. Мещеряков В.А Теория измерений : учебник для СПО / под общ. ред. Т.И. 
Мурашкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 167 с 

5. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация и техническое 
регулирование : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев. – 6-

е изд., испр. -  М. : Академия, 2018. – 320 с. 
 

Периодические издания: 
Журнал «Контрольно-измерительные приборы и системы»   

 

     Нормативно- техническая документация: 
 

1. Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении: 
Справочник: В 2. -М.: ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. 
2. ГОСТ2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 
3. ГОСТ2.308-2011. ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и расположения 
поверхностей. 
4. ГОСТ2.309-73. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 
5. ГОСТ2.320-82. ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов. 
6. ГОСТ 2.409-74. ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) 
соединений. 
7. ГОСТ 18358-93 ... ГОСТ 18369-73. Калибры-скобы диаметром от 1 до 260 мм. 
Конструкция и размеры. 
8. ГОСТ 14807-69 ... ГОСТ 14827-69. Калибры-пробки гладкие диаметром от 1 до 360 
мм. Конструкция и размеры. 
9.  ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися самостоятельной и контрольной работы. Промежуточная 
аттестация осуществляется в форме экзамена. 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

Освоенные умения:   
- Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических работ; 
- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка практических навыков; 

- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- экзамен 

- Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Определить необходимые ресурсы ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Определять необходимые источники 
информации 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Применять измерительное оборудование ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Оценивать влияние качества сырья и 
материалов на качество готовой продукции 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Выбирать метод измерения, обеспечивающий 
минимальную погрешность измерений 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Выбирать средства измерений, 
измерительные приборы, обеспечивающие 
требуемую точность измерений 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Определять погрешность измерения ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Классифицировать методы измерения ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Оценивать свойства средств измерений ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

Усвоенные знания:   

- Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- оценка устных ответов при защите 
практических работ; 
- оценка результатов тестирования; 
- оценка результатов 
самостоятельных и контрольных 
работ; 
- оценка решения задач во время 
занятия; 
- оценка устных ответов; 
- экзамен 

- Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Информационные источники, 
применяемые в профессиональной 
деятельности 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Правила оформления документов ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Требования нормативных документов и 
ТУ на полуфабрикаты и комплектующие 
изделия 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Методы и средства технического 
контроля соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и транспортировки 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Назначение и принцип действия 
измерительного оборудования 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 
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- Устройства назначения, правила 
настройки, регулирование контрольно-

измерительных инструментов и приборов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

 

- Составляющие погрешности измерения ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Методы определения погрешностей 
измерений 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Формы описания объектов измерения: 
величины, сигналы, измерительная 
информация 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Методы и средства измерений 
неэлектрических величин 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Методы и средства измерений 
электрических величин 

ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Виды и средства контроля ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 

- Виды и средства испытаний ОК 01, ОК 02, ОК 05; 
ПК 1.1., ПК 1.6. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.06 Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: является дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 Производить расчеты механических передач и простейших сборочных 
единиц; 

 Читать кинематические схемы; 
 Определять напряжения в конструкционных элементах 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

 Определять критерии и показатели технического состояния в зависимости от 
вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерении; 

 Выбирать методы и способы определения значений технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

 Определять критерии и показатели соответствия готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки на основании нормативной и 
технологической документации. 

 

знать: 

 Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
 Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 
 Основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения.  
 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 
 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 Требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств 

измерений и сроков проведения их поверки 

 Методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и транспортировки 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70558310/entry/270207
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  
в форме практической подготовки - 18 часов.
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2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и договоров.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов 
и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего академических часов по учебному плану 
76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия  18 

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

консультация  2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 18 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Техническая механика 

 

№
 за

ня
ти

й 

Наименование 
раздела/темы 

Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 

по
дг

от
ов

ки
 

Вид занятий Самостоятельная работа Коды** 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

 Раздел 1. Теоретическая механика       

1 Тема 1. Основные 
понятия и аксиомы 
статистики 

Материальная точка, абсолютно твёрдое тело. Сила, 
система сил. Эквивалентные системы сил. 
Равнодействующая и уравновешивающая силы. 
Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 
Определение направления реакций идеальных 
связей. 

 

2 

  лекция 4 ВСР 1. 
Составление 
опорного конспекта 
по теме: «Аксиомы 
статики» 

ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

2  

Тема 2. Плоская 
система сходящихся 
сил 

Параллельные силы в плоскости. Центр 
параллельных сил. Центр тяжести плоских сечений 
(фигур). Пара сил и её характеристики. Момент 
пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие 
равновесия системы пар. Момент силы относительно 
точки. Условие равновесия рычага. 

2   лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

3 Условие равновесия плоской системы сходящихся 
сил в геометрической (векторной) форме. Проекция 
силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две 
перпендикулярные (координатные) оси. Уравнения 
равновесия; рациональный выбор координатных 
осей. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

4 Практическая работа№1 Определение 
равнодействующей плоской системы сходящихся 
сил. 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

5 Тема 3. 
Параллельные силы в 
плоскости. Пара сил. 

Параллельные силы в плоскости. Центр 
параллельных сил. Центр тяжести плоских сечений 
(фигур). Пара сил и её характеристики. Момент 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 
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Момент силы 
относительно точки 

пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие 
равновесия системы пар. Момент силы относительно 
точки. Условие равновесия рычага. 

6 Тема 4. Плоская 
система произвольно 
расположенных сил 

Приведение силы к данной точке. Приведение 
плоской системы сил к данному центру. Главный 
вектор и главный момент системы сил. Равновесие 
плоской системы произвольно расположенных сил. 
Три вида уравнений равновесия. Условие равновесия 
системы параллельных сил. Балочные системы. 
Классификация нагрузок и виды опор. Определение 
реакций опор и моментов защемления 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

7 Практическая работа № 2 

Определение опорных реакций балок 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

8 Тема 5. 
Пространственная 
система сил 

Проекция силы на три взаимно перпендикулярные 
оси. Равнодействующая пространственной системы 
сходящихся сил. Равновесие пространственной 
системы сходящихся сил. Момент силы 
относительно оси. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

9 Тема 6. Центр 
тяжести тела. 
Устойчивость 
равновесия 

Сила тяжести как равнодействующая вертикальных 
сил. Центр тяжести тела. Положение центра тяжести 
тела, имеющего плоскость или ось симметрии. 
Центры тяжести простых геометрических тел, фигур 
и линий (без вывода). Определение центра тяжести 
плоских составных фигур. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

10 Практическая работа № 3 Определение центра 
тяжести плоских составных фигур 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

11 Тема7. Основные 
понятия кинематики. 
Кинематика точки 

Движение точки (тела) в пространстве. Система 
координат. Начало отсчёта.  
Относительность движения. Основные понятия 
кинематики: траектория, путь, время, скорость и 
ускорение. 

 

2 

  

лекция 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

12 Практическая работа № 4 Определение скорости и 
ускорения точки. 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

13 Практическая работа № 5 Определение координат 
центра тяжести 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 
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14 Тема 8. Простейшие 
движения твёрдого 
тела и сложное 
движение точки 

Поступательное движение твёрдого тела. 
Вращательное движение твёрдого тела вокруг 
неподвижной оси. Угол поворота, угловая скорость, 
угловое ускорение, частота вращения.  
Частные случаи вращательного движения. Линейная 

(окружная) скорость и ускорение точек 
вращающегося тела. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

15 Практическая работа № 6 Определение скорости и 
ускорения точки при неравномерном движении 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

16 Практическая работа № 7 

Определение параметров движения вращающегося 
тела. 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

17 Тема 9. Работа и 
мощность. Трение 

Работа постоянной силы при прямолинейном 
движении. Работа равнодействующей силы.  
Работа силы тяжести. Работа при вращательном 
движении. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

 Раздел 2. Сопротивление материалов       

18 Тема 1. Основные 
положения 

 

 

 

 

Основные задачи сопромата. Понятие о видах 
элементов конструкций 

Внутренние силовые факторы в поперечных 
сечениях при растяжении и сжатии. Эпюры 
продольных сил.  
Нормальные напряжения в поперечных сечениях. 
Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 
поперечные деформации при растяжении и сжатии. 

2  лекция 6 ВСР 2 

Составление 
опорного конспекта 
по теме: «Правила 
построения эпюр 
поперечных сил и 
изгибающих 
моментов». 

ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

19 Тема 2. Растяжение и 
сжатие 

 

Закон Гука. Определение осевых перемещений 
поперечных сечений бруса. Испытание материалов 

на растяжение и сжатие при статическом 
нагружении. Механические характеристики 
материалов. 

2 

 

 

 

 лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

20  Практическая работа № 8 Построение эпюр 
продольных сил и нормальных напряжений. 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

21 Напряжения предельные, допускаемые, расчётные. 
Коэффициент запаса прочности. Условие прочности.  
Расчёты на прочность – проектные и проверочные. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 
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22 Практическая работа № 9 Построение эпюр 
поперечных сил и изгибающих моментов 

2 2 практическое 
занятия 

  ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

 Раздел 3. Детали машин       

23 Тема 1. Фрикционные 
передачи и вариаторы 

Основные характеристики фрикционной передачи. 
Оценка фрикционных передач. Вариаторы. 

2  лекция   ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

Тема 2. Зубчатые 
передачи 

Классификация зубчатых передач. Причины выхода 
из строя и критерии работоспособности передачи.  

 

Тема 3. Передача 
винт-гайка 

Назначение передачи винт-гайка. Достоинства и 

недостатки передачи. 

 

Тема 4. Червячная 
передача 

Принцип работы и особенности рабочего процесса.  
Причины выхода из строя и критерии 
работоспособности червячных передач.  

 ОК 01, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.6 

Тема 5 Ременные 
передачи 

Типы ремней и шкивов. Классификация ременных 
передач.  

 

Тема 6. Цепные 
передачи 

Классификация цепных передач. Достоинства и 
недостатки.  

 

Тема 7. Подшипники 
скольжения и 
качения 

Классификация подшипников скольжения. 
Достоинства и недостатки подшипников 
скольжения. Классификация подшипников качения. 
Достоинства и недостатки.  

 

Тема 8. Разъемные  и 
неразъемные со-

единения 

Резьбовые соединения. Крепежные резьбовые 
соединения и их детали. Неразъемные соединения.  

   

  Итого за 3 семестр 46 18  10   

  консультация 2      

  промежуточная аттестация (экзамен) 18      

  Всего 76      
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4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технической 

механики. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты, наглядные пособия. 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
1. Вереина Л. И., Краснов М.М. Основы технической механики: учеб. пособие. – М.: 
Издательство «Академия», 2019. – 80 с. – Серия: Среднее профессиональное образование;  
2. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А.  Техническая механика: учебник. – М.: Издательство 
«Академия», 2019. - 527с. – Серия: Профессиональное образование. 
 

Дополнительные источники:  
1. Олофинская В. П. Техническая механика: учебник. – М.: Издательство «Академия», 

2019. - 288с. – Серия: Среднее профессиональное образование; 
2. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник. – М.: Издательство 

«Академия», 2019. - 192с. – Серия: Среднее профессиональное образование; 
3. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. Пособие. – М.: 

Издательство «Академия», 2019. – 224 с. – Серия: Среднее профессиональное образование;  

Интернет-ресурсы:  
1. Информационный ресурс по дисциплине «Техническая механика». Форма доступа:  
http://www.ostemex.ru/;  

2. Видеофильмы по разделам дисциплины «Техническая механика». Форма доступа:  
http://www.teoretmeh.ru/film.htm;  

3. Книга – почтой по дисциплине «Техническая механика». Форма доступа: 
http://www.teormex.net/knigi.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostemex.ru/
http://www.teoretmeh.ru/film.htm
http://www.teormex.net/knigi.html
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, и устных 
вопросов по теоретическому материалу. Промежуточная аттестация осуществляется в 
форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:   
- Производить расчеты механических 
передач и простейших сборочных единиц 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических работ; 
- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка практических навыков; 
- экзамен 

- Читать кинематические схемы ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Определять напряжения в 
конструкционных элементах 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Определять критерии и показатели 
технического состояния в зависимости от 
вида оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерении 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Выбирать методы и способы определения 
значений технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Определять критерии и показатели 
соответствия готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки на 
основании нормативной и технологической 
документации 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

Усвоенные знания:   
- Виды механизмов, их кинематические и 
динамические характеристики 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- оценка устных ответов при 
защите практических работ; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка ответов на устные 
вопросы; 
- экзамен 

- Методику расчета элементов конструкций 
на прочность, жесткость и устойчивость 
при различных видах деформации 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Основы расчетов механических передач и 
простейших сборочных единиц общего 
назначения 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Требования к техническому состоянию 
оснастки, инструмента, средств измерений 
и сроков проведения их поверки 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.6. 

- Методы и средства технического 
контроля соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и транспортировки 

ОК 01, ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.6. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Электротехника  

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
 Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 

Программа может быть использована в дополнительном образовании для 
повышения квалификации по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям). 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использо-

ваны различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ОП.07 Электротехника относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин общепрофессионального цикла учебного плана по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Рассчитывать параметры и элементы электрических устройств; 

 Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 Измерять параметры электрической цепи; 

 Применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

 определять характеристики электрических схем различных устройств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 

 физические процессы в электрических цепях; 
 методы расчета электрических цепей; 
 методы преобразования электрической энергии. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы 76 часов,  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 часов;  

в том числе в форме практической подготовки – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов  
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2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы 76 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультация 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 18 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Электротехника 
 

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

* 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
ч.

по
дг

от
.  

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная работа Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

* 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1 Введение в электротехнику 4      

1. 

Тема 1. Введение в 
электротехнику. 

Электрическая энергия, ее свойства и использование. 
Получение и передача электрической энергии. 
Основные этапы развития мировой и отечественной 
электроэнергетики, электротехники и электроники. 

2  Лекция   

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

2. 
Энергосбережение и ресурсоэффективность в быту и 
в профессиональной деятельности. Техника 
безопасности при работе с приборами. 

2  Лекция   
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 
Раздел 2 Основы теории и методы исследования 

электрических цепей постоянного тока 
12 2    

 

3. 
Тема 2.1. 
Электрическое 
поле 

Основные свойства и характеристики электрического 
поля. Поле точечного заряда. Однородное 
электрическое поле. Закон Кулона. 

2  Лекция 1 

ВСР №1 Составление 
кроссворда по теме 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

4. 
Напряженность электрического поля. Потенциал. 
Электрическое напряжение. Влияние электрического 
поля на проводники и диэлектрики. 

2  Лекция   
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

5. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Электроемкость. Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов. Энергия электрического поля 
заряженного конденсатора. 

2  Лекция   

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

6. 

Тема 2.2. 
Электрические 
цепи постоянного 
тока 

Параметры электрической цепи. Электрический ток. 
ЭДС и напряжение. Электрическое сопротивление и 
проводимость. Резистор.  Основные проводниковые 
материалы и проводниковые изделия. Соединение 
резисторов. Расчет цепей методом «свертывания».  

2  Лекция 1 

ВСР №2 Решение задачи 
по теме 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 
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Закон Ома. Электрическая работа и мощность. 
Преобразование электрической энергии в тепловую. 

7. 

Законы Кирхгофа для узла и контура.  Методы расчета 
цепей постоянного тока. Основы расчета 
электрической цепи постоянного тока. Расчет 
электрических цепей произвольной конфигурации 
методами: контурных токов, узловых потенциалов, 
двух узлов (узлового напряжения). 

2  Лекция   

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

8. 
Практическая работа №1 

Простейшие цепи постоянного тока 
2 2 

Практическое 
занятие 

  
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Раздел 3 Электромагнетизм 2      

9. 

Тема 3.1. 
Магнитное поле, 
его характеристики 

Основные свойства и характеристики магнитного 
поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и 
взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и 
относительная. Магнитные свойства вещества. 
Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 
Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и 
взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в 
магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и 
неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной 
цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного 
поля. Электромагниты и их применение. 

2  Лекция  2 

ВСР №3 Решение задач по 
теме 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Раздел 4 Электрические цепи переменного тока 18 8     

10. 

Тема 4.1. 
Электрические 
цепи переменного 
синусоидального 
тока 

Основные понятия переменного синусоидального 
тока. Понятие о генераторах переменного тока. 
Получение синусоидальной ЭДС. Общая 
характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, 
период, частота, фаза, начальная фаза 
синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, 
действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, 
тока. Изображение синусоидальных величин с 
помощью временных и векторных диаграмм. 
Параметры синусоидального тока. Фаза переменного 
тока. Сдвиг фаз. Изображение синусоидальных 
величин с помощью векторов. Сложение и вычитание 
синусоидальных величин. Поверхностный эффект. 
Активное сопротивление. 
Однофазные электрические цепи.  

2  Лекция  2 

ВСР №4 Составление 
глоссария 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

11. 
Особенность электрических цепей переменного тока. 
Цепь с активным сопротивлением. Цепь с 2  Лекция    ОК 01, 04, 07; 

ПК 1.1, 1.4, 1.6 
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12. 

индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и 
индуктивностью. Цепь с емкостью. Цепь с активным 
сопротивлением и емкостью. Цепь с активным 
сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 
Резонансный режим работы цепи. 

2  Лекция    

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

13. 
Практическая работа №2 

Простейшие цепи переменного тока 
2 2 

Практическое 
занятие 

  
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

14. 
Практическая работа №3 

Резонансная частота колебательного контура 
2 2 

Практическое 
занятие 

  
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

15. 

Тема 4.2. 
Трехфазные цепи 

Принцип получения трехфазной ЭДС.  Устройство 

трехфазного генератора. Соединение обмоток 
генератора звездой и треугольником. Понятие 
линейных и фазных напряжений. Соотношение между 
ними. 

2  Лекция  2 

ВСР №5 Подготовка 
информационного 
сообщения 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

16. 2  Лекция    
ОК 01, 04, 07; 

ПК 1.1, 1.4, 1.6 

17. 
Практическая работа №4 

Трехфазные цепи 
2 2 

Практическое 
занятие 

  
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

18. 2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Раздел 5 Электрические машины 6 2     

19. 
Тема 5.1. 
Трансформаторы. 
Электрические 
машины 
постоянного и 
переменного тока 

Назначение, устройство и применение 
трансформаторов. Однофазные и трехфазные 
трансформаторы. Автотрансформаторы. 
Измерительные трансформаторы. 

Устройство и принцип действия асинхронного 
двигателя. Физические процессы, проходящие в 
асинхронном двигателе. Применение асинхронных 
двигателей. Устройство машин постоянного тока. 
Физические процессы, проходящие в синхронном 
двигателе. Обратимость машин. Синхронный 
генератор. Синхронный двигатель. Применение 

электрических машин постоянного тока. 

2  Лекция    
ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

20. 2  Лекция  1 

ВСР №6 Составление 
иллюстрации 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

21. 
Практическая работа №5 

Опыты холостого хода и короткого замыкания 
трансформатора 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Раздел 6 Электрические измерения 4      

22. 
Основные понятия электрические измерения. 
Способы и методы измерения электрических величин 2  Лекция    

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 
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23. 

Тема 6.1. 

Измерительные 
приборы 

и параметров. Классификация электроизмерительных 
приборов. Электроизмерительные приборы 
различных систем. Измерения тока, измерения 
напряжения, измерение мощности, измерение 
сопротивления 

Приборы, основанные на действии магнитной и 
электрической энергии для измерения различных 
величин. Принцип действия электромеханических, 
электротепловых, электрокинетических 
электрохимические приборов 

2  Лекция  1 

ВСР №7 Решение задачи 
по теме 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

  Итого за 3 семестр 46 12  10   

  консультация  2      

  промежуточная аттестация 18      

  Всего 76      
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4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП.07 Электротехника требует наличия 
учебного кабинета Технического регулирования и метрологии. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
- доска; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов и т.д. 
- Стенд ''Электротехника и основы электроники''  

- Моноблок ''Электрические цепи''.  
- Моноблок ''Основы электроники''.  
- Модуль ''ввода/вывода''.  
- Персональный компьютер.  

- Лабораторные столы. 
- Комплект соединительных проводов и кабелей питания.  
- Комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике. 

- Рабочее место для преподавателя с персональным компьютером. 

 

Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- колонки; 
- экран. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть 

использована система электронного обучения Moodle. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
 

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

Основные источники:  
1. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 : 
учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10679-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475893 

2. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10677-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456797 

 

 

Дополнительные источники:  
1. Берикашвили, В. Ш.  Электроника и микроэлектроника: импульсная и 

цифровая электроника: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

https://urait.ru/bcode/475893
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В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454421 (дата обращения: 
27.08.2019).  

2. Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09567-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455749 (дата обращения: 27.08.2019). 

3. Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09565-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455750 (дата обращения: 27.08.2019). 

4. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07727-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451224 (дата обращения: 27.08.2019). 

 

Интернет-ресурсы:  
1. ЭБС «ЮРАЙТ» 

2. http://www.eleczon.ru/step.html 

3. www.electrik.org - Электронные книги 

4. Electro Shock - Библиотека. Все для электрика 

5. http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm 

6. http://www.vsya-elektrotehnika.ru/ 

7. http://www.vsya-elektrotehnika.ru/glava_13.html     

8. http://news.elteh.ru/ - новости электротехники 

9. http://electrik.org/ -электрик 

10. http://netelectro.ru/ 

11. http://www.informelectro.ru/ 

12. http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm 

13. http://www.informelectro.ru/ 

14. http://www.electrik.info/main/school/ 

  

http://www.eleczon.ru/step.html
http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm
http://www.vsya-elektrotehnika.ru/
http://www.vsya-elektrotehnika.ru/glava_13.html
http://news.elteh.ru/
http://electrik.org/
http://netelectro.ru/
http://www.informelectro.ru/
http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm
http://www.informelectro.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного 
опроса, а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения:   

 Рассчитывать параметры и элементы 
электрических устройств; 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

- наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических работ; 
- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка практических навыков; 
- оценка навыков поиска; 
- информации в различных 
источниках при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- экзамен 

 Собирать электрические схемы и 
проверять их работу; 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Измерять параметры электрической 
цепи. 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Применять измерительное 
оборудование, необходимое для 
проведения измерений 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 Определять характеристики 
электрических схем различных 
устройств; 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

Усвоенные знания:   

 Назначение и принцип действия 
измерительного оборудования 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

- оценка устных ответов при 
защите практических работ; 
- оценка результатов тестирования; 
- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
собеседования по теоретическому 
материалу; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
- экзамен 

 физические процессы в электрических 
цепях; 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 методы расчета электрических цепей; 
 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 

 методы преобразования 
электрической энергии. 

ОК 01, 04, 07; 
ПК 1.1, 1.4, 1.6 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации) и 
профессиональной подготовке (программы профессиональной подготовки). 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.08. Экономика организации входит в 
общепрофессиональный цикл.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности; 

 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

 определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от 
вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро и микроэкономики  
 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения ресурсосбережения; 
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 научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие документы 
(РД), руководящие материалы (РМ); Требований нормативных документов и ТУ на 
полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений 
и сроков проведения их поверки. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы -100 часов,  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 часов;  
в том числе в форме практической подготовки – 10 часов,  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  
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2 Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 
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3 Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной программы 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе:  

лекции 20  

практические занятия 10 

контрольные работы  0 

курсовая работа (проект)  28 

консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Экономика организации 
№

 за
ня

ти
й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программ Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Введение в 
экономику 
организации 

  

Роль и сущность экономики. Понятие 
ресурсов. Понятие основных факторов 
производства. Взаимозаменяемость ресурсов. 
Экономический продукт: понятие, виды. 
Понятие воспроизводства экономического 
продукта.  
Простое и расширенное воспроизводство. 
Понятие рынка в экономике. Основные 
характеристики рынка. Субъекты рыночных 
отношений в экономике. Классификация 
рынка. 
Понятие отрасли. Отрасли материального 
производства: характеристика. Отрасли 
социально-культурной сферы Отраслевая 
структура производства характеристика.  
Понятия макро- и микроэкономики. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

2. Тема 1. Предприятия в 
системе национальной 
экономики 

Определение «предприятия». Сущность понятия 
«предприятия». Основные признаки предприятия. 
Роль предприятия в производственных 
отношениях. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 



8 

 

Предпринимательство – основная форма 
организации предприятия. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Гарантии 
предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы организации 
предприятий. 
Классификация предприятий. Типы объединений 
предприятий. 

3. Практическая работа №1 Экономический 
потенциал предприятия: понятие, признаки, 
функции. Классификация предприятий. 

2 2 
Практическое 

занятие 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

4. 

Тема 2. Экономические 
ресурсы организации 

(предприятия) 

1. Имущество и капитал организации 
(предприятия). 
Понятие имущества организации 
(предприятия). Состав имущества 
предприятия. Формы собственности. Капитал 
предприятия. Источники формирования 
капитала. Лизинг. Уставный капитал. Порядок 
формирования уставного капитала; права, 
предоставляемые владельцам акций. 
2.Основные фонды организации 
(предприятия). 
Факторы процесса производства и их 
финансирование из определенных фондов. 
Основные фонды. Закономерности 
воспроизводства основных фондов. Признаки 
классификации основных фондов. 
Функционально-вещественная характеристика 
групп основных фондов. Структура основных 
фондов. Методы денежной оценки основных 
фондов.  
Износ основных фондов. Виды износа. 
Амортизация и способы начисления 

2  Лекция  
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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амортизационных сумм. Методы и порядок 
расчета сумм амортизации. 
Показатели использования основных фондов. 
Производственная мощность промышленного 
предприятия. Капиталовложения в 
промышленные предприятия. Методика 
расчета суммы капиталовложений. 

5. Практическая работа № 2. 
Определение сумм амортизационных 
отчислений при разных способах начисления 
амортизации. 
Расчет показателей использования основных 
фондов. 
Расчет сумм капиталовложений в освоение 
нового производства 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

6. 3.Оборотные средства организации 
(предприятия).  
Понятие оборотных средств, оборотных 
производственных фондов, фондов 
обращения. Структура и состав оборотных 
средств предприятия. Стадии обращения 
оборотных средств. Период оборота 
оборотных средств.  
Нормируемые и ненормируемые оборотные 
средства. Определение потребности в 
оборотных средствах. Нормирование 
производственных запасов, готовой 
продукции, незавершенного производства. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств. Материалоотдача, 
материалоемкость продукции. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

7. Практическая работа № 3. 

Расчет показателей использования оборотных 
фондов предприятия. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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Расчет материалоотдачи, материалоемкости 
при производстве качественной продукции. 

8. 4. Трудовые ресурсы организации 
(предприятия) 
Трудовые ресурсы и персонал предприятия. 
Категории персонала предприятия. Структура 
кадров. 
Классификация затрат рабочего времени. Затраты 
рабочего времени. 
Показатели, характеризующие состав персонала 
предприятия. Показатели, характеризующие 
движение рабочей силы. 
Показатели, характеризующие использование 
рабочего времени. Производительность труда. 
Характеристика заработной платы. 
Сущность оплаты труда. Виды и системы оплаты 
труда. Тарифная система. Методика расчета фонда 
оплаты труда различным категориям работающих. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

9. Практическая работа № 4. 

Расчет баланса рабочего времени и расчет 
численности различных категорий работников 
организации. 
Расчет фонда оплаты труда различным 
категориям работников. 
Расчет показателей эффективности 
использования трудовых ресурсов. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

10. 
Тема 3. 

Производственная и 
организационная 

структура организации 
(предприятия) 

1. Формы и принципы организации 
производства промышленного 
предприятия. Техническая подготовка 
производства. 
Принципы организации производства. 
Направления по организации производства. 
Концентрация, специализация, 
кооперирование, комбинирование 

2  Лекция  
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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производства. Их сущность, виды, 
экономическая эффективность.  
Факторы, обуславливающие экономическую 
эффективность каждой из форм организации 
производства. Показатели, характеризующие 
экономическую эффективность каждой из 
форм организации производства. 
Производственный процесс. Структура 
производственного процесса. Признаки 
классификации производственных процессов.  
Производственный цикл. Структура 
производственного цикла. Виды движения 
предметов труда в процессе производства. 
Структура предприятия. Составляющие 
компоненты производственной структуры. 
Производственная структура цеха. 
Характеристика составляющих элементов 
цеха. Тип производства. Характеристика типов 
производства. Влияние типа производства на 
формирование затрат промышленного 
предприятия. 
Фазы технической подготовки производства к 
выпуску нового изделия. Конструкторская 
подготовка производства. Последовательность 
конструкторской подготовки производства. 
Задачи и стадии технологической подготовки 
производства. 

11. Практическая работа №5. 

Расчет продолжительности 
производственного цикла, в зависимости от 
видов движения предметов труда. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

12. 4.Экономическая стратегия предприятия. 

Издержки производства и себестоимость 
продукции. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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Элементы внешней и внутренней среды 
организации (предприятия).  
Характеристика конкурентоспособности 
предприятия. 
Производственная программа. Типы 
хозяйственных стратегий. Этапы разработки 
хозяйственной стратегии предприятия. 
Роль и значение бизнес – плана в выработке 
стратегии организации (предприятия). 
Общественные издержки. Виды издержек 
производства. Виды затрат. Характеристика 
процесса группировки затрат на производство 
продукции.  
Понятие себестоимости продукции. Факторы, 
влияющие на нее. Затраты, образующие 
себестоимость продукции. 
Группировка затрат, образующих 
себестоимость, в соответствии с их 
экономическим содержанием. Структура 
элементов, входящих в себестоимость. Схема 
формирования полной себестоимости 
продукции. 

13. 6.Формирование цен на продукцию 
предприятия. Технико-экономические 
показатели деятельности предприятия 

Цена – как экономическая категория. 
Функции цены. Классификация цен. Критерии 
ценообразования. Методы ценообразования.  
Характеристика финансового состояния 
предприятия: рентабельность, 
платежеспособность, финансовая 
устойчивость, деловая активность. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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Состав показателей, характеризующих 
технический уровень развития предприятия. 
Методика их расчета.  
Состав показателей, характеризующих 
экономический уровень развития 
предприятия. Методика их расчета. 

14. 

Тема 4. Качество и 
конкурентоспособность 

продукции 

1.Качество и конкурентоспособность 
продукции. Инновационная и 
инвестиционная деятельность 
предприятия. 

Понятие и сущность качества продукции. 
Определение качества. Потребительская 
стоимость. Определение качества продукции. 
Технический контроль качества продукции. 
Оценка качества продукции. Группировка 
показателей качества продукции. 
Методы определения качества продукции. 
Структура отдела технического контроля. 
Учет и анализ брака. 
Понятие и сущность инновационной 
деятельности. 
Виды инноваций в области качества 
продукции. Жизненный цикл инноваций. 
Показатели экономического эффекта от 
нововведений в области качества. 
Экономический эффект от производства 
качественной продукции. 
Понятие инвестиций. Финансовое и 
экономическое определение инвестиций. 
Виды инвестиций. Принципы инвестиционной 
деятельности Характеристика капитальных 
вложений. 
Портфельные инвестиции. 

2  Лекция  
 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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Показатели, характеризующие эффективности 
инвестиционного процесса. 

15. 4.Бизнес и планирование 

Сущность и система планирования: составные 
элементы, этапы и виды внутрифирменного 
планирования. Основные принципы и 
элементы планирования. Бизнес-план, как 
одна из основных форм внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-планов. 
Структура бизнес-плана: характеристика 
продукции или услуг, оценка сбыта, анализ 
конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; 
план производства; юридический план; оценка 
риска и страхование; финансовый план 
(бюджет); стратегия финансирования 
инвестиций; сводка контрольных показателей. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

16. 

Курсовой проект 

Определение цели и задач проекта (работы) 2  

  

Самостоятельная 
работа над 
курсовым 
проектом 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

17. Проведение предпроектного исследования 6  

18. Анализ и обработка информации. 8  

19. Выполнение запланированных работ в 
соответствии с графиком 

8  

20. Подготовка доклада и презентации по 
курсовому проекту 

4  

21.  Итого 58 10  28   

22. Консультация  2      

23. Экзамен 12      

  Всего 72 10  28   
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4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Менеджмент». 
 методические указания по выполнению практических работ; 
 методические материалы по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения:  
 мультимедийное оборудование; 
 компьютеры (по количеству обучаемых), с лицензионным программным 

обеспечением и с подключением Интернет-ресурсов. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Нормативные документы: 
1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-фз (часть первая, вторая) 
2. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

3. ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации» 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

5. Трудовой Кодекс России: 30.12.2001г. № 197-ФЗ (в ред. от 22.11.2021 г.) 
6. Налоговый Кодекс России: от 31.07.1998г. № 146-ФЗ и от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ 

 

Основные источники: 
1. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. 

Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010.html 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11833-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446257 
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3. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под 
редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434 

4. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. 
Сафонова, Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-

4488-1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644.html  

5. Экономика организации : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14485-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477698 

6. Экономика организации: учебник для среднего профессионального 
образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией 
Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469692 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Барышникова Н.А. Экономика организации: учебное пособие для СПО /Н.А. 
Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. миронов. -2-е изд., перерад и доп.- М.: Юрайт, 2019. – 

191с. https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-431078 

2. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО /Л.А. 
Чалдаева, А.В. Шаркова; под ред. Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой. – М.:Юрайт, 2019. – 

299с. https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum 

3. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятий): учебник и практикум 
для СПО /И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.:Юрайт, 2019. – 

511с. https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya 

4. Шимко П.Д. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /П.Д. 
Шимко. – М.: Юрайт, 2019. -240с. https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii 

 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт компании консультант плюс – http://www.consultant.ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 

http://www.gks.ru/  

  

https://urait.ru/bcode/477698
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

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

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

уметь: 

 рассчитывать эффективность 
использования трудовых, 
материальных и финансовых 
ресурсов; 
 находить и использовать 
современную информацию для 
технико-экономического 
обоснования деятельности 
организации; 

 определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по специальности; 

 оценивать влияние качества 
сырья и материалов на качество 
готовой продукции; 

 определять критерии и 
показатели и технического 
состояния в зависимости от вида 
оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений; 

 обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 

 выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план. 

знать: 
 материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 2, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 2, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

- наблюдение, анализ и 
оценка действий 
обучающегося; 
- анализ и оценка 
выполнения практических 
работ; 
- оценка практических 
навыков; 
- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка выполнения 
индивидуальных заданий, 
проектов и исследований; 
- оценка результатов защиты 
курсового проектирования; 
- экзамен. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

отрасли и организации, 
показатели их использования; 
 принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики; 
 основы макро и 
микроэкономики  
 основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения 
ресурсосбережения; 
 научно-техническая 
документация (НТД) для сырья: 
руководящие документы (РД), 
руководящие материалы (РМ); 
Требований нормативных 
документов и ТУ на 
полуфабрикаты и 
комплектующие изделия; 

 основы предпринимательской 
деятельности; 

 основы финансовой 
грамотности; 

 правила разработки бизнес-

планов; 

 требования к техническому 
состоянию оснастки, 
инструмента, средств измерений 
и сроков проведения их поверки. 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 
ПК 1.1, ПК 1.2 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Менеджмент качества 

 

1.1 Область применения программы 

  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
 Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
 При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 
различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2       Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
учебная дисциплина ОП.09 Менеджмент качества входит в состав общепрофессионального 
цикла. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 рассматривать, анализировать и обобщать требования к конкретной продукции; 
 выбирать и применять различные методы управления качеством; 
 анализировать данные самоаудита предприятия; 
 формировать и вести документы по СМК; 
 оценить уровень качества продукции; 
 применять статистические методы в контроле качества; 
 получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из 

маркировки и товарно-сопроводительных документов;  
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 
 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
 применять этические нормы к практике деловых отношений;  
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 
 использовать современное программное обеспечение; 
 выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции, условий 

ее хранения и транспортировки на основании нормативной и технологической 
документации; 

 выбирать методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки; 

 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и транспортировки требованиям  нормативных документов и 
технических условий;  

 оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки; 
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 выявлять дефектную продукцию; 
 определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям нормативных 

документов; 
 оформлять документацию подтверждения соответствия согласно действующим 

требованиям; 
знать: 

 классификацию и применимость методов управления качеством; 
 международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем управления 

качеством; 
 статистические методы управления качеством и регулирования технологических 

процессов; 
 совокупность системных средств и методов в управлении качеством; 
 основы менеджмента качества; 
 основные понятия системы менеджмента качества; 
 основы и принципы мировых стандартов по системе менеджмента качества, семейства 

стандартов; 
 виды документации по СМК; 
 основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и методы управления качеством; 
 системы управления качеством продукции (услуг); 
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
 современную научную и профессиональную терминологию; 
 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности, 

правила корпоративной этики;  
 современные средства и устройства информатизации; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 

транспортировки готовой продукции; 
 виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию; 
 классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ; 
 виды, классификация и содержание документов качества, применяемых в организации 

при производстве продукции/работ, оказанию услуг и проведении процедуры 
подтверждения соответствия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем образовательной программы – 68 часов, включая: 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем –48 часов; 
в том числе в форме практической подготовки – 16 часов. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины ОП.09 Менеджмент качества 
является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствии с установленными требованиями. 
 

 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

практические занятия 16 

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 09. Менеджмент качества 

№
 за

ня
ти

й 
 

Наименование  
раздела / темы 

Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

Вид  
занятий 

Самостоятельная работа 

Уровень 
освоения 

Ко
л-

во
  

ча
со

в Задание для 
самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Сущность и 
основные методы 
управления качеством 

 

Понятие качества. Основные 
термины, определения и аспекты 
управления качеством.  
Показатели качества: унификации и 
стандартизации, экономические 
показатели, эргономические 
показатели, эстетические показатели, 
показатели надежности, 
ремонтопригодности, долговечности 
и другие. 

2 

 

Лекция    

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

2. 

Системы управления качеством 
продукции (услуг). Классификация и 
сферы приложения методов 
управления качеством. 
Организационно-распорядительные 
методы. Инженерно-технологические 
методы. Экономические методы. 
Социально-психологические методы. 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 
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3. 

Тема 2. Система 
управления качеством 
на предприятии 

Международные стандарты и их 
применение на российских 
предприятиях.  

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

4. Петля качества. Основные 
составляющие качества для 
потребителей. 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

5. Обзор основных требований 
международных и национальных 
стандартов менеджмента. Виды 
документации СМК. 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

6. Требования стандартов к 
документированию информации 
процессов 

2 

 
Лекция    

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

7. Организация технического контроля 
на предприятии. Сущность и объекты 
технического контроля. 

2 

 

Лекция 

  

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

8. Метрологическое обеспечение и его 
цели.  2 

 Лекция  ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

9. Методы сбора количественных 
характеристик качества продукции. 2 

 Лекция  ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

10. Методы количественной оценки 
уровня качества.  
ОТК как самостоятельное 
структурное подразделение 
предприятия. 

2 

 

Лекция  

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

11. 

Тема 3. Оценка 
качества продукции 

Получение товарной информации об 
основополагающих характеристиках 
товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов. 
Определение экономической 
эффективности управления затратами 
на обеспечение 

качества. 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 
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12. Характеристика методов оценки 
качества и уровня качества 
продукции. Применение 
статистических методов контроля 
качества и анализа причин 
несоответствий процессов. 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

13. Практическая работа №1. 
Определение номенклатуры 
показателей качества продукции. 

2 

2 Практическое 
занятие   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

14. Практическая работа №2. 
Оценка уровня качества продукции. 2 

2 Практическое 
занятие   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

15. 
2 

2 Практическое 

занятие   
ОК 01- ОК 04, 

 ПК 1.6., ПК 2.3. 

16. Практическая работа №3. 
Изучение статистических методов 
контроля качества 

2 
2 Практическое 

занятие   
ОК 01- ОК 04, 

 ПК 1.6., ПК 2.3. 

17. 
2 

2 Практическое 
занятие   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

18. 

Тема 4. Система 
методов менеджмента 

Планирование как процесс 
управления качеством. Системный 
подход к планам качества. Средства 
планирования 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

19. Определение экономической 
эффективности управления затратами 
на обеспечение качества. 

2 

 
Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

20. Практическая работа №4. 
Структура документации системы 
менеджмента качества 

2 
2 Практическое 

занятие   
ОК 01- ОК 04, 

 ПК 1.6., ПК 2.3. 

21. 
2 

2 Практическое 
занятие   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

22. 
2 

2 Практическое 
занятие   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 
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23. 

Тема 5. Всеобщее 
управление качеством 

Основные этапы формирования 
принципов всеобщего управления 
качеством (TQM). Содержание 
концепции всеобщего управления 
качеством. Комплексное и тотальное 
управление качеством. 

2 
 Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

24. 

2 

 

Лекция   

ОК 01- ОК 04, 
 ПК 1.6., ПК 2.3. 

 Итого в 5 семестре 48 16     

 Консультация  2      

 Промежуточная аттестация  18      

 Всего  68      
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4. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

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

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 
оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 
- плакаты, наглядные пособия. 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
техническими средствами: 
- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов.  
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 
лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756  

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего 
профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

3. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология: 
учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

5. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация: 
учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

6. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация: 
учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

 

https://urait.ru/bcode/474756
https://urait.ru/bcode/475555
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Дополнительные источники: 
1. Бородачёв, С. М. Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие для 
СПО / С. М. Бородачёв; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-4488-

0411-3, 978-5-7996-2810-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87874 

2. Гост Р ИСО 9000-2001. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.  
3. Концепция национальной политики России в области качества продукции и услуг // 
Вестник Госстандарта России. 2009. №6. С.77.  
4. Основные понятия, термины и определения. Гост 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81). М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2012.  
5. Положения о порядке оценки качества продукции. ЦЭП ВОК № РК-03- 02. М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2012.  
6. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. Москвичева, 
А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 178 c. — ISBN 978-5-

4488-1213-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106867. 
7. Янушевская, М. Н. Аудит систем качества и сертификация: учебное пособие для СПО / М. 
Н. Янушевская. — Саратов: Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-0926-2. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99923 

Интернет- ресурсы:  
1. Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации http://www.itrc-

iso.ru 

2. Экономика организаций (предприятий) www.window.edu.ru; 

3. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru); 

4. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru); 

5. Стандарты ISO. Информационно-поисковая система (https://www.iso.org). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profspo.ru/books/87874
https://profspo.ru/books/106867
https://profspo.ru/books/99923
http://www.itrc-iso.ru/
http://www.itrc-iso.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. 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 обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация 
проводится в форме экзамена. 

 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

Освоенные умения:   

- Рассматривать, анализировать и обобщать 
требования к конкретной продукции; 

ОК 01 –ОК 04, ПК 1.6., 
ПК 2.3. 

- экспертная оценка выполнения 
практических занятий 

- оценка практических навыков 

- оценка аналитических способностей 

- оценка поиска нужной информации в 
различных источниках 

- оценка работы с нормативной 
документацией 

- экзамен 

- Выбирать и применять различные методы 
управления качеством; 
- Анализировать данные самоаудита 
предприятия; 
- Формировать и вести документы по СМК; 
- Оценить уровень качества продукции; 
- Применять статистические методы в 
контроле качества; 
- Получать товарную информацию об 
основополагающих характеристиках товара 
из маркировки и товарно-сопроводительных 
документов;  
- Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
- Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
- Применять этические нормы к практике 
деловых отношений; 
- Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 
- Использовать современное программное 
обеспечение;  
- Выбирать критерии и значения 
показателей соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки на основании 
нормативной и технологической 
документации; 
- Выбирать методы и способы определения 
и оценки значений соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки; 
- Планировать последовательность 
проведения оценки соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических 
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условий; 
- Оформлять результаты оценки 
соответствия готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки; 
- Выявлять дефектную продукцию; 
- Определять соответствие характеристик 
продукции/услуг требованиям нормативных 
документов; 
- Оформлять документацию подтверждения 
соответствия согласно действующим 
требованиям. 
Усвоенные знания:   

- Классификацию и применимость методов 
управления качеством; 

ОК 01 –ОК 04, ПК 1.6., 
ПК 2.3. 

- оценка устного ответа при защите 
практических работ 

- оценка результатов тестирования 

- оценка ответов на устный опрос 

- оценка ответов при фронтальном 
опросе 

- оценка выполнения индивидуальных 
заданий 

- оценка результатов собеседования по 
теоретическому материалу 

- экзамен 

- Международный и региональный опыт по 
разработке и внедрению систем управления 
качеством; 
- Статистические методы управления 
качеством и регулирования 
технологических процессов; 
- Совокупность системных средств и 
методов в управлении качеством; 
- Основы менеджмента качества; 
- Основные понятия системы менеджмента 
качества; 
- Основы и принципы мировых стандартов 
по системе менеджмента качества, 
семейства стандартов; 
- Виды документации по СМК; 
- Основные понятия, цели, принципы, 
задачи, объекты и методы управления 
качеством; 
- Системы управления качеством 
продукции (услуг); 
- Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
- Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- Современная научная и профессиональная 
терминология; 
- Знать профессионально-этические 
принципы и нормы в профессиональной 
деятельности, правила корпоративной 
этики;  
- Современные средства и устройства 
информатизации; 
- Требования нормативных и методических 
документов, регламентирующие вопросы 
качества продукции (сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий); 
- Нормативные и методические документы, 
регламентирующие вопросы хранения и 
транспортировки готовой продукции; 



14 

 

- Виды документации качества на годную и 
несоответствующую продукцию; 
- Классификация, назначение и содержание 
нормативной документации качества РФ. 
- Виды, классификация и содержание 
документов качества, применяемых в 
организации при производстве 
продукции/работ, оказанию услуг и 
проведении процедуры подтверждения 
соответствия. 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального 

цикла. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности;  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

уголовным и трудовым законодательством;  
- соблюдать требования действующего законодательства; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
- оценивать результат и последствия своих действий; 
- определять задачи поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 
- выстраивать траектории профессионального и личностного развития;  
- организовывать работу коллектива и команды; 
- оформлять документы; 
- излагать свои мысли на государственном языке; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   
знать:  
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- основные положения законодательных актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в области профессиональной деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- основы права социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
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- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- особенности социального и культурного контекста; 
- правила оформления документов; 
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы – 36 часов,  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 часов, 

в том числе в форме практической подготовки – 10 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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2 Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

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, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ПК 1.2 Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям) 
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3 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной программы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе:  

лекций 20 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 
№

 за
ня

ти
я 

Наименование 

раздела / темы 

Содержание учебного материала 

 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 

по
дг

от
ов

ки
 

Вид 

занятий 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программ 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельно

й работы 

Раздел 1. Гражданское и трудовое право 

1  

Тема 1.1 Правовое 
регулирование  
предпринимательской 
деятельности 

Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности. Значение учебной 
дисциплины в профессиональной подготовке 
специалистов в сфере технического регулирования 
качества продукции, товаров и услуг. 

2  Лекция  

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 

2  Понятие и структура правовой нормы. Понятие и 
виды нормативных правовых актов. Система 
законодательства Российской Федерации. Понятие 
и виды правоотношений, правонарушений и 
юридической ответственности. 

2  Лекция 

3  Понятие предпринимательской деятельности, ее 
признаки. Субъекты предпринимательской 
деятельности.  Понятие, предмет, принципы и 
источники российского гражданского права.  
Имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения. Действие 
законодательных актов и других нормативных 
документов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в РФ, в том числе в части 
регулирования договорных отношений 

2  Лекция  

 

4  Практическая работа №1 

Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности 

2 2 Практическое 
занятие 
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5  Тема 1.2. Правовое 
регулирование 
трудовых отношений 

Трудовое право как отрасль права РФ: понятие, 
предмет трудовых отношений. Субъекты трудовых 
правоотношений и их правовое положение. 
Изучение трудового законодательства разных 
уровней: федеральное, субъектов РФ и локальных 
нормативных актов. 

2  Лекция  

 

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

ОК 07, ОК 09, 
ПК 1.2 

6  Тема 1.3. Порядок 
заключения 

трудового договора и 
основания его  
прекращения 

Порядок и основания заключения, изменения и 
расторжения трудовых договоров. Понятия 
перевода и перемещения, их ключевые различия. 
Ответственность сторон трудового договора, в том 
числе и дисциплинарная ответственность. 

2  Лекция 2 ВСР №1 

Составить 
схему 
«Перевод и 
перемещение» 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 

7  Тема 1.4. Рабочее 
время и время отдыха 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего 
времени. Учет рабочего отдыха времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени. 
Определение понятия сокращенной 
продолжительности рабочего времени. Режимы 
рабочего времени. Отпуск. Сверхурочные работы. 
Ненормированное рабочее время. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 

8  Практическая работа №2 

Рабочее время и время отдыха 

2 2 Практическое 
занятие 

9  Тема 1.5. Правила 
оплаты труда 

Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. 
Заработная плата: установление, системы, порядок 
выплаты, ограничение удержаний. Изучение 
порядка исчисления средней заработной платы. 
Гарантийные и симулирующие выплаты. 
Определение оплаты труда различных категорий 
работников, в особых условиях и при других 
отклонениях от нормальных условий труда. 
Гарантии и компенсации работникам. 

2  Лекция 2 ВСР №2 

Составить 
схему 
«Системы 
оплаты труда» 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 

10  Практическая работа №3  

Системы оплаты труда и стимулирующие выплаты 

2 2 Практическое 
занятие 

11  Тема 1.6. Право 
социальной защиты 

Социальные права граждан, закрепленные в 
Конституции РФ: право на социальное 
обеспечение, на образование, на охрану труда, 
здоровья и медицинскую помощь. Право на 
жилище. Определение особых прав детей и прав 
инвалидов. Изучение социального 

2  Лекция  

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 
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законодательства: ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ», ФЗ «О трудовых 
пенсиях», ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ». 

Раздел 2. Уголовное и административное право 

12  Тема 2.1. Уголовно-

процессуальное право 

Место уголовного права в системе социальных 
норм РФ (общие аспекты). Преступление как 
наиболее опасное противоправное деяние. Состав 
преступления. Уголовная ответственность. 
Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

2  Лекция 2 

ВСР №3 

Составить 
схему «Состав 
преступления» 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 
13  Практическая работа №4   

Особенности уголовного процесса. 
2 2 Практическое 

занятие 

14  Тема 2.2. 
Административное 
право 

Административное право и административные 
правоотношения. Административные проступки. 
Административная ответственность. Порядок 
производства по делам об административных 
правонарушениях. 

2  Лекция   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.2 15  Практическая работа №5 

Реализация административной ответственности 

2 2 Практическое 
занятие 

Итого за 5 семестр 30 10  6   

Всего 36 10     
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4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально –экономических дисциплин: 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- плакаты, наглядные пособия. 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет –ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993, (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями).  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 
 

Основные источники: 
 

1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Белико-

ва; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469525 
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Дополнительная источники: 
 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыжен-

ков, А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472908 

2.  Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебное по-собие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. 
Афанасьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475102 

3. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов: Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-

4488-1017-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102330 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего 
профес-сионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. 
Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469700 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационный интернет-портал Президента РФ (Электронный ресурс). -

Режим доступа: https://www.kremlin.ru 

2. Информационный интернет-портал Правительства РФ (Электронный ресурс). - 

Режим доступа: https://www.government.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
4. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/475102
https://www.kremlin.ru/
https://www.government.ru/
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5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтального опроса, 

индивидуального устного опроса, а также выполнения обучающимися внеаудиторных 
самостоятельных работ. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения 

Освоенные умения:   

Работать с нормативно-правовыми 
документами, использовать их в 

профессиональной деятельности 

ОК 01 – ОК 03, ОК 
09 – ОК 11, ПК 1.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценивание практических 
навыков; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка навыков работы с 
нормативно-правовой базой; 

- наблюдение и анализ 
взаимодействия с коллективом, 
способом выражения своих 
мыслей; 
- анализ и оценка выполнения 
внеаудиторных 
самостоятельных работ; 
- дифференцированный зачет 

Защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-

процессуальным уголовным и 
трудовым законодательством 

ОК 04 – ОК 06 

Соблюдать требования действующего 
законодательства 

ОК 04 – ОК 06, ПК 
1.2 

Владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах 

ОК 01 – ОК 03, ОК 
07, ОК 09, ПК 1.2 

Оценивать результат и последствия 
своих действий 

ОК 03 – ОК 06, ПК 
1.2 

Определять задачи поиска информации ОК 01 – ОК 05, ОК 
09 – ОК 11 

Определять необходимые источники 
информации 

ОК 01 – ОК 05, ОК 
09 – ОК 11 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 
– ОК 10, ПК 1.2 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

ОК 01 – ОК 03 

Организовывать работу коллектива и 
команды 

ОК 01, ОК 04, ОК 09 
– ОК 11 

Оформлять документы ОК 02, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.2 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 

ОК 04 – ОК 05, ОК 
09 – ОК 10 

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 04 – ОК 06 

Усвоенные знания:   

Понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности 

ОК 01 – ОК 02, ОК 
10, ПК.1.2 

- оценка устных ответов при 
защите практических работ; 
- оценка индивидуальных 
устных ответов; 
- оценка ответов на 
фронтальный опрос; 
- оценка выполнения 
внеаудиторных 

Основные положения законодательных 
актов и других нормативных 
документов, регулирующих 
правоотношения в области 
профессиональной деятельности 

ОК 01 – ОК 02, ОК 
10 – ОК 11 

Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности 

ОК 03 – ОК 04, ОК 
10, ПК 1.2 
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Организационно-правовые формы 
юридических лиц 

ОК 01 – ОК 03, ОК 
10 

самостоятельных работ; 
- оценка решения 
производственных ситуаций; 
- дифференцированный зачет 

 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 

ОК 01 – ОК 02, ОК 
10, ПК.1.2 

Порядок заключения трудового 
договора и основания его прекращения 

ОК 03 – ОК 04, ОК 
10, ПК 1.2 

Правила оплаты труда ОК 04 – ОК 06 

Роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

ОК 02 – ОК 04 

Основы права социальной защиты 
граждан 

ОК 02 – ОК 05 

Понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника 

ОК 03 – ОК 04, ОК 
10, ПК 1.2 

Виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности 

ОК 05 – ОК 06, ОК 
10 

Нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров 

ОК 05 – ОК 06, ОК 
10 

Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте 

ОК 02 – ОК 03, ОК 
09 – ОК 11, ПК 1.2 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

ОК 01 – ОК 05, ОК 
09 – ОК 11 

Современная научная и 
профессиональная терминология 

ОК 09 – ОК 11, 
ПК 1.2 

Особенности социального и 
культурного контекста 

ОК 04 – ОК 06, ОК 
11 

Правила оформления документов ОК 02, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.2 

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности 

ОК 07, ОК 09, ПК 1.2 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.11 Математика в профессиональной деятельности 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышения квалификации и переподготовки по 
укрупненной группе специальностей 27.00.00. 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
учебная дисциплина ОП.11 Математика в профессиональной деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 Анализировать сложные функции и строить их графики;  
 Выполнять действия над комплексными числами;  
 Вычислять значения геометрических величин; 
 Производить операции над матрицами и определителями;  
 Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  
 Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  
 Решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 Основные математические методы решения прикладных задач;  
 Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  
 Основы интегрального и дифференциального исчисления;  
 Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

Объем образовательной программы – 106 часов,  
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 68 часов,  
в том числе в форме практической подготовки -34 часа. 
самостоятельной работы обучающегося -18 часов 
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2 Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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, в том числе 
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии 
качества поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 
(работ, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета 
при производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 

 

  



5 

 

3 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 
106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
68 

в том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия  34 

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Математика в профессиональной деятельности 
 

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 

Содержание учебного 
материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Самостоятельная 
работа 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программ Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 20      

1.  Тема 1.1 Функция 
одной независимой 
переменной и ее 
характеристики 

Введение. Цели и задачи 
предмета. Функция одной 
независимой переменной и 
способы ее задания 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 2.  Характеристики функции. 

Основные элементарные 
функции, их свойства и 
графики. Сложные и 
обратные функции 

2  лекция   

3.  Практическая работа № 1 
Построение графиков 
реальных функций с 
помощью геометрических 
преобразований 

2 2 
практическое 

занятие 
  

4.  Тема 1.2 Предел 
функции. 
Непрерывность 
функции 

Определение предела 
функции. Основные теоремы 
о пределах. Замечательные 
пределы. Непрерывность 
функции. Исследование 
функции на непрерывность 

2  лекция 3 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий по теме 
«Вычисление 
пределов». 

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 
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5.  Практическая работа № 2 
Нахождение пределов 
функций с помощью 
замечательных пределов 

2 2 
практическое 

занятие 
  

6.  Тема 1.3 
Дифференциальное и 
интегральное 
исчисления 

Вычисление производных 
функций. Применение 
производной к решению 
практических задач. 

2  лекция 3 

Решение 
прикладных 
(геометрических, 
физических) задач с 
помощью 
производной. 

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

7.  Практическая работа № 3 
Нахождение неопределенных 
интегралов различными 
методами. 

2 2 
практическое 

занятие 
  

8.  Практическая работа № 4 
Вычисление определенных 
интегралов. 

2 2 
практическое 

занятие 
  

9.  Практическая работа № 4 
(продолжение) Вычисление 
определенных интегралов. 

2 2 
практическое 

занятие 
  

10.  Применение определенного 
интеграла в практических 
задачах. 

2  лекция   

 РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной 
алгебры 

22     
 

11.  Тема 2.1 Матрицы и 
определители 

Матрицы, их виды. Действия 
над матрицами. Умножение 
матриц, обратная матрица. 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

12.  Практическая работа № 5 
Определители n-го порядка, 
их свойства и вычисление 

2 2 
практическое 

занятие 
  

13.  Миноры и алгебраические 
дополнения 

2  лекция   
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14.  Разложение определителей в 
сумму алгебраических 
дополнений. 

2  лекция   

15.  Практическая работа № 6 
Действия с матрицами 

2 2 
практическое 

занятие 

3 

Решение 
прикладных задач с 
помощью матриц. 
Технологическая 
матрица. 

16.  Практическая работа № 6 
(продолжение) Действия с 
матрицами 

2 2 
практическое 

занятие 

17.  Практическая работа № 7 
Нахождение обратной 
матрицы 

2 2 
практическое 

занятие 
  

18.  Тема 2.2 Решение 
систем линейных 
алгебраических 
уравнений (СЛАУ) 

Решение систем линейных 
уравнений методами 
линейной алгебры. 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

19.  Практическая работа № 8 
Решение систем линейных 
уравнений методами 
линейной алгебры. 

2 2 
практическое 

занятие 
3 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий по теме 
Системы линейных 
уравнений 

20.  Практическая работа № 9 

Решение СЛАУ различными 
методами. Метод Гаусса 

2 2 
практическое 

занятие 
  

21.  Практическая работа № 9 

(продолжение) 
Решение СЛАУ различными 
методами. Метод Крамера 

2 2 
практическое 

занятие 
  

 РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 8      

22.  Тема 3.1 Множества 
и отношения 

Элементы и множества. 
Задание множеств Операции 
над множествами и их 
свойства 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 23.  Отношения и их свойства. 2  лекция   
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24.  Практическая работа № 10 
Выполнение операций над 
множествами. 

2 2 
практическое 

занятие 
  

25.  Тема 3.2 Основные 
понятия теории 
графов 

Основные понятия теории 
графов 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

 РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 6      

26.  Тема 4.1 
Комплексные числа 
и действия над ними 

Комплексное число и его 
формы. Действия над 
комплексными числами в 
различных формах 2  лекция 6 

Подготовка 
рефератов, 
сообщений, 
докладов, создание 
презентации по 
теме «Приложения 
комплексных 
чисел» 

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

27.  Практическая работа № 11 

Действия над комплексными 
числами в различных формах 

2 2 
практическое 

занятие 
  

28.  Практическая работа № 11 

(продолжение) 
Действия над комплексными 
числами в различных формах 

2 2 
практическое 

занятие 
  

 РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и 
математической статистики 

12     
 

29.  Тема 5.1 
Вероятность. 
Теорема сложения 
вероятностей 

Понятия события и 
вероятности события. 
Достоверные и невозможные 
события. Классическое 
определение вероятности. 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

30.  Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. 2  лекция   
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31.  Практическая работа № 12 

Решение практических задач 
на определение вероятности 
события 

2 2 
практическое 

занятие 
  

32.  Тема 5.2 Случайная 
величина, ее 
функция 
распределения 

Случайная величина. 
Дискретные и непрерывные 
случайные величины. Закон 
распределения случайной 
величины. 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

33.  Практическая работа № 13 

 Решение задач с реальными 
дискретными случайными 

величинами. 

2 2 
практическое 

занятие 
  

34.  Тема 5.3 
Математическое 
ожидание и 
дисперсия случайной 
величины 

Характеристики случайной 
величины 

2  лекция   

ОК 01-ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.1-

ПК2.4, ПК 3.1, 
ПК 3.2 

 Итого за 3 семестр 68 34  18   

 консультация 2      

 экзамен 18      

 ВСЕГО:  88   18   
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4 Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Математика. 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 информационные стенды; 
 комплект чертежных инструментов для черчения на доске;  
 модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур;  
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков. 

Технические средства обучения:  
 компьютер; 
 мультимедийный проектор; 
 лицензионное программное обеспечение. 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 

система электронного обучения Moodle. 
 

 

4.2      Информационное обеспечение обучения  
 

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

Основные источники: 
1. Башмаков, М. И. Математика : учебник для СПО. – Москва: Академия, 2020. – 256 

с. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 

978-5-4468-9242-6.  

2. Григорьев С.Г. . Математика : учебник для студентов образовательных учреждений 
СПО. – Москва: Академия, 2019. – 416 с. - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-0624-9. - Текст: 
непосредственный. 

3.  Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470068 

4. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для среднего профессионального 
образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03697-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449047 

 

Дополнительные источники:  
1. Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. 

Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

https://urait.ru/bcode/449047
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978-5-9916-6372-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470067 

2. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459024 

3. Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика : учебное пособие для СПО 
/ Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81274 

 

4. Интернет-ресурсы:  
 www.fipi.ru 

 http://www.exponenta.ru/ 

 http://www.mathege.ru 

 MATH24.ru. Математический анализ: образовательный сайт. 
 

 

  

https://urait.ru/bcode/470067
http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
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5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной 
работы. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы 

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки 

усвоенные знания)  результатов обучения 

Освоенные умения:   

Анализировать сложные функции и строить 
их графики 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Выполнять действия над комплексными 
числами 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Вычислять значения геометрических 
величин 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Производить операции над матрицами и 
определителями 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Решать задачи на вычисление вероятности с 
использованием элементов комбинаторики 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
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выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Решать системы линейных уравнений 
различными методами 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- наблюдение и анализ 
практических навыков при 
выполнении обучающимися 
индивидуальных заданий; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- экзамен 

Усвоенные знания:   

Основные математические методы решения 
прикладных задач 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим материалам; 
- экзамен 

Основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
алгебры, теорию комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим материалам; 
- экзамен 

Основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

ПК 3.1, 3.2 

- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим материалам; 
- экзамен 

Роль и место математики в современном 
мире при освоении профессиональных 

ОК 01-06,  

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4,  

- оценка результатов 
тестирования; 
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дисциплин и в сфере профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1, 3.2 - оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- оценка устных ответов; 
- оценка результатов 
собеседования по 
теоретическим материалам; 
- экзамен 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Экологические основы природопользования 

                                     

1.1. Область применения программы 

 

  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
Практические занятия проводятся в форме практической подготовки. 
При реализации рабочей программы учебной дисциплины могут быть 

использованы различные образовательные технологии, в том числе элементы 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина является дисциплиной общепрофессионального 
цикла. 

  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности;  

 Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 
среду с учетом специфики природно-климатических условий;  

 Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 
документацией; 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
  Условия устойчивого состояния экосистем;  
 Принципы и методы рационального природопользования;  
 Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  
 Методы экологического регулирования;  
 Организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы – 40 часов,  
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 40 часов,  

из них в форме практической подготовки – 8 часов.  
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2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК.) компетенциями: 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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, в том числе 
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 
40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия  8 

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

консультация   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 
 

№
 за

ня
ти

й  

Наименование 

раздела / темы 
Содержание учебного материала 

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

в 
т.

ч.
в 

фо
рм

е 
пр

ак
ти

ч.
по

дг
от

ов
ки

 

Вид 

занятий 

Самостоятельная 
работа Коды 

компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программ Ко

л-
во

 ч
ас

ов
 

Задание для 
самостоятел
ьной работы 

Раздел 1. Теоретическая экология 12      

1 

 

Тема 1.1. Общая 
экология 

Введение. Структура и задачи предмета. Основные 
направления рационального природопользования. 
Природоресурсный потенциал. Условия свободы и 
ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. 
Значение экологического образования для будущего 
специалиста по производству изделий из полимерных 
композитов.  

2 

 

Лекция   

ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

2 Виды и классификация природных ресурсов. Природные 
ресурсы, как сырьё для изготовления изделий из полимерных 
композитов. Требования, предъявляемые к сырью, 
полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с 
нормативной документацией. 

2 

 

Лекция   

3 

Практическая работа №1  
Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

4 

Альтернативные источники энергии. Альтернативные 
источники сырья для изготовления изделий из полимерных 
композитов. 

2 

 

Лекция   

5 

Природопользование. Принципы и методы рационального 
природопользования. Условия устойчивого состояния 
экосистем.  

2 

 

Лекция   

6 

Глобальные экологические проблемы человечества, связанные 
с деятельностью предприятий химической промышленности и 
пути их решения. 

2 

 

Лекция   
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Раздел 2. Промышленная экология 18      

7 

Тема 2.1.  
Техногенное 
воздействие на  
окружающую  
среду 

Техногенное воздействие на окружающую среду на 
предприятиях химической промышленности. Типы 
загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды 
загрязнений, возникающих при производстве изделий из 
полимерных композитов. Контроль экологических параметров, 
в том числе с помощью программно-аппаратных комплексов. 

2 

 

Лекция   
ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

8 

Тема 2.2.  
Охрана 
воздушной 
среды 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные 
технологии утилизации газовых выбросов, возникающих при 
изготовлении изделий из полимерных композитов. 
Оборудование для обезвреживания и очистки газовых 
выбросов. 

2 

 

Лекция   
ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

9 
Тема 2.3.  
Принципы 
охраны водной 
среды 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся 
при изготовлении изделий из полимерных композитов. 
Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 

2 

 

Лекция   ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

10 Практическая работа № 2  
Определение качества воды. 2 2 

Практическое 
занятие 

  

11 Тема  
2.4.Твердые 
отходы 

Основные технологии утилизации твердых отходов, 
образующихся при производстве изделий их полимерных 
композитов. Экологический эффект  использования твёрдых 
отходов. 

2 

 

Лекция   
ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

12 

 
Тема 2.5.  
Экологический 
менеджмент 

Принципы размещения производств химической 
промышленности.  2 

 Лекция   

ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

13 Экологически безопасные производственные процессы 
соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, 
сброса (выброса) загрязняющих веществ.  

2 

 

Лекция   

14 Безотходности производства, безопасности для здоровья 
промышленно производственного персонала, сокращения 
энергопотребления, эффективности ресурс потребления при 
производстве изделий из полимерных композитов.  

2 

 

Лекция   

15 Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 
готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией. 
2 

 

Лекция   

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 4      

16 Тема 3.1. 
Юридические и 
экономические 

Источники экологического права. Государственная политика и 
управление в области экологии. Экологические 
правонарушения. Экологические правила и нормы. 

2 

 

Лекция   
ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 
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аспекты 
экологических 
основ 
природопользов
ания 

Экологические права и обязанности. Юридическая 
ответственность. Экология и экономика. Экономическое 
регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. 
Финансирование. 

17 Тема 3.2. 
Экологическая 
стандартизация 
и 
паспортизация 

Система экологического контроля при производстве изделий из 
полимерных композитов. Мониторинг окружающей среды на 
предприятиях химической промышленности. Система 
стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая 
сертификация. Экологический паспорт предприятия. 

2 

 

Лекция   
ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 

Раздел 4. Международное сотрудничество 6      

18 Тема 4.1. 
Государственн
ые и 
общественные 
организации по 
предотвращени
ю 
разрушающих 
воздействий на 
природу 

Международное сотрудничество. Государственные и 
общественные организации предотвращению разрушающих 
воздействий на природу. Природоохранные конвенции. 
Межгосударственные соглашения. Роль международных 
организаций в сохранении природных ресурсов, 
использующихся на предприятиях химической 
промышленности. 

2 

 

Лекция   

ОК 01 –ОК 
09, ПК 3.2 19 Практическая работа № 3  

Международное сотрудничество в решении проблем 
природопользования. 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

20 Практическая работа № 4 

Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей   
среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

2 2 
Практическое 

занятие 
  

  Итого 4 семестр: 40 8     

  Всего: 40 8     
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4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- плакаты, наглядные пособия, схемы. 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение. 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использована 
система электронного обучения Moodle. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

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

Основные источники:  
   1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05092-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433289  

Дополнительные источники:  
1. Экология: учебник для СПО / под ред. Е.В. Титова. – Москва: Академия, 2020. – 208 с. 

–  ISBN 978-5-4468-9403-1.  

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.infoeco.ru/ (экологический портал Санкт-Петербурга) 
2. http://www.mnr.gov.ru (официальный сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ) 
3. http://www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoeco.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения письменных и устных опросов. Промежуточная аттестация осуществляется в 
форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:   

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;  

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

- наблюдение и анализ оценки 
действий обучающегося при 
выполнении практических работ; 
- анализ и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка навыков работы с 
нормативно-правовой базой; 

- дифференцированный зачет. 

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом 
специфики природно-климатических 
условий;  

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

Грамотно реализовывать нормативно-

правовые акты при работе с 
экологической документацией; 

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

Усвоенные знания:   

Принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания; 

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

- оценка устных ответов при 
защите практических работ; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- оценка результатов письменного 
опроса, ответов на устный опрос; 
- оценка результатов 
собеседования по теоретическому 
материалу; 
- дифференцированный зачет 

Условия устойчивого состояния 
экосистем;  

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

Принципы и методы рационального 
природопользования;  

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

Методы снижения хозяйственного 
воздействия на биосферу;  

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

Методы экологического 
регулирования;  

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 

Организационные и правовые средства 
охраны окружающей среды. 

ОК 01 – ОК 09; 
ПК 3.2. 
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1 Паспорт программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - Программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям), в части освоения основного вида деятельности (ОВД): контроль качества 
продукции на каждой стадии производственного процесса и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий. 

ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям). 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества продукции (работ, услуг). 

Лекционные и практические занятия, курсовая работа, учебная и производственная 
практики профессионального модуля проводятся в форме практической подготовки. 

При реализации профессионального модуля могут быть использованы различные 
образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 распознает ситуации в различных контекстах; 
 проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. 

Определяет этапы решения задачи; 
 выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных; 
 проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты; 
 структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;  
 интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной 

деятельности; 
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 применяет средства информатизации и информационных технологий для 
реализации профессиональной деятельности; 

 проводит оценку и анализ качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий; 

 определяет техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроков проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий; 

 оценивает соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 
требованиям нормативных документов и технических условий; 

 проводит мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий;  

уметь: 
 распознавать задачу в профессиональном контексте; 
 анализировать задачу и выделять её составные части; 
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи. Определить необходимые ресурсы; 
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 определять задачи поиска информации; 
 определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации; 
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное программное обеспечение; 
 проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 
 применять контрольно-измерительное оборудование, необходимое для проведения 

измерений; 
 выбирать и применять методики контроля, испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 
 определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от 

вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
 выбирать методы и способы определения показателей технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
 планировать последовательность, сроки проведения и оформления результатов 

оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

 определять периодичность поверки (калибровки) средств измерений; 
 определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке; 
 определять методы и способы осуществления мониторинга в соответствии с 

выбранными параметрами; 
 планировать оценку соответствия основных параметров техпроцессов требованиям 

нормативных документов и технических условий; 
 обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с 

выбранными методами и способами проведения оценки; 
 осуществлять сбор и анализ результатов оценки технологического процесса; 
 оформлять результаты оценки соответствия технологического процесса 

требованиям нормативных документов и технических условий; 
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 выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и транспортировки на основании нормативной и 
технологической документации; 

 выбирать методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки; 

 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных 
документов и технических условий; 

 оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки; 

 выявлять дефектную продукцию. Разделять брак на «исправимый» и 
«неисправимый»; 

 применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений. 
знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; 
 методы работы в профессиональной сфере; 
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной сферы; 
 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности. Приемы структурирования информации; 
 формат оформления результатов поиска информации; 
 современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 
 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 
 методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 
 методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений; 
 методы и сроки поверки средств измерения, испытания оборудования и контроля 

оснастки и режущего инструмента; 
 требования к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния оснастки, инструмента, средств измерений; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

организации технологического процесса; 
 основные этапы технологического процесса;  
 методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью установления 

его стабильности; 
 формы и средства для сбора и обработки данных; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий); 

 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 
транспортировки готовой продукции; 
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 методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки; 

 виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 
предупреждения; 

 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 
 виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 

 

Объем профессионального модуля 364 часа,  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 
учебной практики – 36 часов;  
производственной практики – 108 часов 

в форме практической подготовки – 308 часов. 
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2  Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися основным видом деятельности (ОВД): контроль качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Характеристика результата освоения программы 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим 
регламентам, стандартам (техническим условиям), условиям поставок и 
договоров. 

ПК 1.2 Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий (по 
отраслям). 

ПК 1.3 Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по 
отраслям). 

ПК 1.4 Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий. 

ПК 1.5 Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности 
(по отраслям). 

ПК 1.6 Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических 
условий. 

ПК 1.7 Осуществлять документационное сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества продукции (работ, услуг). 

Общие компетенции 

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

ОК 02. 
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности . 



 

 

3 Структура и содержание профессионального модуля  

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования междисциплинарных 
курсов профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая,  

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.7 МДК.01.01 Порядок 
проведения оценки качества 
продукции на каждой стадии 
производственного процесса 

186 160 50 30 26 26 х х 

ПК 1.1 – ПК 1.7 Учебная практика УП.01.01 36 

 
 

36 

 
х 

ПК 1.1 – ПК 1.7 Производственная практика 
ПП.01.01 

108 

 
 

108 

 

 Консультации 4 х х х х х х х 

 Промежуточная аттестация 30 х х х х х х х 

 Всего: 364 160 50 30 26 26 36 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии производственного 
процесса 

 

Наименование 
междисциплинарных 

курсов (МДК), 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса
  

  

Раздел 1.     Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

36  

Тема 1.1.  
Оценивание качества 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих 
изделий на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий 

Содержание: 20  

1 Технический контроль качества: определение. Цели и задачи контроля качества. 
Проблемы и недостатки технического контроля, их влияние на качество выпускаемой 
продукции Структурные подразделения ОТК. Влияние типа производства на 
организацию структурных ОТК. 
Виды технического контроля.   Сущность управления качеством на различных стадиях 
контроля. Классификация видов контроля по принадлежности субъекта контроля к 
предприятию, по основанию для проведения контроля, по объекту контроля,. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

2 

 

Классификация видов контроля по регулярности; входной, промежуточный, 
окончательный контроль; по объёму контроля, по времени, в зависимости от 
контролируемого параметра, в зависимости от характера продукции, по механизации 
контрольных операций 

Классификация видов контроля по, влиянию на ход обработки, по измерению 
зависимых и независимых допустимых отклонений, в зависимости от объекта контроля 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

3 Классификация видов контроля, по влиянию на возможность последующего 
использования, по структуре организации, по типу проверяемых параметров и 
признакам качества.  

Категории контроля. Показатели Высшей категория качества. Показатели первой и 
второй категории качества, дефектная единица продукции и отдельное несоответствие 
продукции требованиям 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

4 Выбор средств измерения. Требования к измерениям. ФЗ РФ 

Методы и методики контроля и измерений. 2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 
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5 Испытания продукции. Объекты и методики испытаний, характеристика 
испытательного оборудования. Требования к составлению и оформлению программы, 
протокола, результатов, условий и объёма испытаний. 
Виды испытаний: классификация и методика проведения, выборочный, сплошной и 
статистический  контроль 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

6 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

7 Регистрация результатов испытаний. Журнал регистрации результатов испытания. 
автоматизация регистрации и обработки результатов испытаний образцов 

Критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий. Влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

8 Параметры, формирующие качество сырья (материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий). Выбор контролируемых параметров для  определения 
характеристик, формирующих качество заготовки. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

9 Назначение и принцип действия измерительного оборудования при контроле качества 
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

10 Выбор методов и методик контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий. Понятие о стадиях жизненного цикла продукции.  2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 16  

1-2 Практическая работа №1  
Проведение механических испытаний металлопродукции и классификация материалов 
по свойствам 

4 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

3 Практическая работа №2  
Проведение измерений различных поверхностей штангенинструментами. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

4 Практическая работа №3 

Проведение измерений наружных и внутренних поверхностей детали 
микрометрическими инструментами 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

5 Практическая работа №4  
Изучение конструкции средств контроля качества в крупносерийном производстве 
(калибров). Приёмы и правила контроля качества калибрами. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

6 Практическая работа №5 

Выбор и применение методик контроля, испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов 
и комплектующих изделий. Оценивание  влияние качества сырья и материалов на 
качество готовой продукции 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

7 Практическая работа №6 

Контроль шероховатости поверхности 
2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 
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8 Практическая работа №7  
Контроль твердости вещества 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Раздел 2. Определение  технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и 
сроков проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

40  

Тема .2.1. 
Определение 
технического 
состояния 
оборудования, 
оснастки, 
инструмента 

 

Содержание: 18  

11 Основные сведения о технологическом оборудовании применяемом при производстве 
продукции и выполнении работ. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

12 Основные сведения об инструменте, и оснастке, применяемых при производстве 
продукции и выполнении работ. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

13 Требования к  качеству технологического оборудования, оснастки  и инструмента, 
предъявляемые нормативными документами. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

14 Испытания на надёжность. Долговечность, безотказность, ремонтопригодность, 
сохраняемость объекта. Виды испытаний, план и объем испытаний на надежность ГОСТ 
27.002. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

15 Нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки 
испытания оборудования. Виды и методы испытаний оборудования. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

16 Нормативные и методические документы, регламентирующие методы контроля 
оснастки  2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

17 Нормативные и методические документы, регламентирующие  
методы  контроля режущего инструмента. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

18 Методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 
инструмента. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

19 Требования к оформлению документации по результатам оценки технического 
состояния оборудования, оснастки, инструмента. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 12  

9 Практическая работа №8 

Определение  критериев  и показателей оценки технического состояния в зависимости 
от вида оборудования, оснастки и инструмента. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

10 Практическая работа №9 

Выбор  методов и способов определения значений технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

11 Практическая работа №10 

Проведение испытания токарного станка, фрезерного и сверлильного станков на 
точность, оценка технического состояния по результатам испытания. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 
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12 Практическая работа №11 

Контроль конструктивных частей токарного резца, фрезы, оценка соответствия по 
результатам измерений. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

13 Практическая работа №12 

Оценка технического состояния технологической оснастки (патрон токарного станка, 
тиски фрезерного станка) 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

14 Практическая работа №13 

Планирование последовательности, сроков  проведения и  оформление  результатов 
оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Тема 2.2  
Определение 
технического 
состояния средств 
измерения и сроков их 
поверки  
 

Содержание:  6  

20 Требования к измерительному оборудованию. Техническое состояние средств 
измерений.  
Метрологический надзор за состоянием средств измерений. Закон РФ «Об обеспечении 
единства измерений». 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

21 Требования к проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения. 
Государственная поверка средств измерений. Виды поверки: первичная, периодическая, 
внеочередная, инспекционная, метрологическая, техническая, административная, 
выборочная. Схемы поверки: государственная, локальная и ведомственная. Правила 
нанесения и применения знака поверки и калибровки. Периодичность поверки 
(калибровки) средств измерений. Требования к оформлению документации по 
результатам оценки технического состояния средств измерений и по прослеживаемости 
сроков и схем проведения поверки.  

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

22 Требования к содержанию графика поверки, протокола поверки, свидетельства о 
поверке, извещения о непригодности к применению, Требования к организации, 
осуществляющей поверку средств измерения и оценку состояния измерительного 
оборудования.. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 4  

15 Практическая работа №14 

Определение  технического  состояния   штангенциркуля, микрометра, калибра пробки, 
калибра скобы. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

16 Практическая работа №15 

Определение  периодичности  поверки  средств измерений. 2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Раздел 3. Осуществление  мониторинга соблюдения основных параметров технологических процессов на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

24  

Тема 3.1. Содержание:  6  
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Основные параметры 
технологического 
процесса 

 

23 Понятие о технологическом процессе. Виды технологических процессов. Основные 
этапы технологического процесса. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

24 Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 
организации технологического процесса. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

25 Показатели стабильности производственного процесса. Понятие о нормальном 
распределении (Гауссовская кривая распределения). Определение  параметров  
технологических процессов, подлежащих оценке. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 4  

17 Практическая работа №16 

Планирование  оценки  соответствия основных параметров техпроцессов требованиям 
нормативных документов и технических условий 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

18 Практическая работа №17 

Определение  параметров технологических процессов, подлежащих  оценке. 2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Тема 3.2. 
Мониторинг 
соблюдения основных 
параметров 
технологических 
процессов 

 

Содержание  10  

26 Методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью установления его 
стабильности .Использование статистических методов при оценке стабильности 
технологического процесса. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

27 Формы и средства для сбора и обработки данных: контрольный лист, диаграмма 
разброса, метод расслоения, диаграмма Исикавы,  2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

28 Диаграмма Парето, линейчатая диаграмма, гистограмма и полигон. 
2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

29 Контрольные карты Шухарта. Контрольные карты по количественным признакам. 
Контрольные карты по альтернативному признаку. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

30 Выбор методов и способов осуществления мониторинга в соответствии с выбранными 
параметрами. Работа служб предприятия при проведении мониторинга соблюдения 
основных параметров технологических процессов. Принятие решений, назначение 
корректирующих мер по результатам мониторинга. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 4  

19 Практическая работа №18 

Определение  методов и  способов осуществления мониторинга в соответствии с 
выбранными параметрами процесса, проведение  оценки необходимых ресурсов в 
соответствии с выбранными методами и способами проведения оценки 

2 

 

 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

20 Практическая работа №19 

Осуществление  сбора  и анализа  результатов оценки технологического процесса,  
оформление  результатов оценки соответствия технологического процесса требованиям 
нормативных документов и технических условий. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 
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Итого за 4 семестр 

 
100  

Раздел 4.  Оценивание  соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических условий  

30  

Тема 4.1. 
Оценка соответствия 
готовой продукции 
требованиям 
нормативно-

технической 
документации 

 

Содержание  16  

31 Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы  
качества продукции. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

32 Выбор показателей качества продукции согласно требований стандартов комплекса « 
Система показателей качества продукции», технических условий и технических 
регламентов на продукцию. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

33 Продукция: виды, их характеристика. Понятие о дефекте и несоответствующей 
продукции. Брак исправимый и неисправимый. Виды брака (несоответствий), причины 
их возникновения и методы предупреждения. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

34 Управление несоответствующей продукцией согласно стандартам ИСО 9001. 
Идентификация несоответствующей продукции, изоляторы брака. Определение 
дальнейших действий с продукцией по результатам контроля. Нормативная 
документация, определяющая этапы управления несоответствующей продукцией. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

35 Методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции. Назначение 
и принцип действия измерительного оборудования 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

36-

37 

Методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой продукции. 
Последовательность проведения оценки соответствия готовой продукции. 4 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

38 Виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. 
Оформление  результатов  оценки соответствия готовой продукции. 2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 8  

21 Практическая работа №20 

Заполнение операционной карты контроля на основании требований чертежа к 
изготовлению детали. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

22 Практическая работа №21 

Определение значений  показателей при подтверждении механических свойств 
материала согласно требований нормативно-технической документации. 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

23 Практическая работа №22 

Определение значений показателей при подтверждении состава вещества согласно 
требований нормативно-технической документации 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

24 Практическая работа №23 
2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 
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Выявление  дефектной  продукции по результатам измерений, разделение  брака на 
«исправимый» и «неисправимый», оформление  результатов оценки соответствия 
готовой продукции. 

Тема 4.2. 
Оценивание 
соответствия условий 
хранения и 
транспортировки 
готовой продукции 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий 

 

Содержание:  4  

39 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 
транспортировки готовой продукции.  2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

40 Методы и средства контроля условий хранения и транспортировки готовой продукции 
2 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

Практические занятия: 2  

25 Практическая работа №24 

Выбор критериев и значения показателей условий хранения и транспортировки готовой 
продукции, методов и способов определения и оценки их значений на основании 
нормативной и технологической документации. Планирование  последовательности  
проведения оценки соответствия . 

2 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Обязательные аудиторные учебная нагрузка по курсовому проекту.  30 

ОК 01, ОК 02, ПК 
1.1 –ПК 1.7 

1. Разработка программы мониторинга соблюдения основных параметров технологических процессов 6 

2. Разработка программы статистического регулирования техпроцесса изготовления детали «…» 6 

3. Разработка мероприятий по оценке технического состояния технологического оборудования для изготовления 
детали (согласно техпроцесса изготовления). 6 

4. Определение параметров и критериев оценки технического состояния режущего инструмента согласно техпроцесса 
изготовления детали. 6 

5. Выбор и описание критериев, средств и методов контроля на каждом этапе изготовления продукции, согласно 
операционных карт на изготовление детали. 6 

Последовательность работы над курсовым проектом: 
1. Определение цели и задач проекта (работы); 
2. Проведение предпроектного исследования; 
3. Анализ и обработка информации; 
4. Выполнение запланированных работ в соответствии с сетевым графиком курсового проектирования; 
5. Получение групповых и индивидуальных консультаций; Предварительная защита проекта 

 

Самостоятельная работа над курсовым проектом  
1. Планирование выполнения курсового проекта; 
2. Изучение литературных и Интернет-источников; 
3. Оформление работы в соответствии с требованиями; 
4. Подготовка презентации проекта; 
5. Подготовка к защите. 

26 

Итого за 5 семестр 60  
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Лекции 

 
80  

Практические занятия 

 
50  

Курсовое проектирование 30  

Внеаудиторная самостоятельная работа  26  

Учебная практика 

Виды работ: 
1. Проведение измерений и испытаний полуфабрикатов, материалов, сырья и комплектующих. 
2. Определение причины несоответствия качества материалов, комплектующих. 
3. Проведение проверки и испытания технологического оборудования 

4. Регистрация и оформление результатов испытаний оборудования. 
5. Определение критериев и параметров оценки технического состояния технологической оснастки. 
6. Определение соответствия оборудования (оснастки) требованиям технической документации 

7. Построение полигона частот и относительных частот по индивидуальному заданию 

8. Составление контрольных карт, выбор типа карт 

9. Организация и проведение статистического приёмочного контроля по альтернативному признаку.          
10. Разработка формы бланка контрольного листа. Построение диаграммы Парето 

11. Выбор измерительного оборудования с учетом требований к точности изготовления продукции и проведение 
измерений. 
12. Выявление несоответствий при анализе результатов контроля. Анализ выявленных несоответствий, определений 
вида брака (исправимый, неисправимый) 

36 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 

Производственная практика  
Виды работ:  
1.Общее ознакомление со структурой и видом деятельности организации/предприятия (Описать род деятельности 
организации и виды выполняемых работ/предоставляемых услуг) 
2.Изучение и описание структуры отделов технического контроля, с указанием вида выполняемых работ. 
3.Изучение требований к качеству и технологии изготовления продукции, анализ нормативно-технической 
документации. 
4.Изучение требований к методикам контроля (измерений, испытаний) выпускаемой продукции и измерительному 
(испытательному) оборудованию на каждой стадии технологического процесса производства. 
5.Ознакомление с видами дефектов, характерных для данного вида производства (продукции). Классификация 
дефектов по причине образования, изучение предупреждающих или корректирующих действий.  
6.Участие в выполнении работ по оцениванию качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

108 
ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 –ПК 1.7 
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7.Участие в выполнении работ по определению технического состояние оборудования, оснастки, инструмента   на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 
8.Ознакомление со схемами и сроками поверки средств измерения (представить в Отчете). 
9.Осуществление   мониторинга соблюдения основных параметров технологических процессов на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий. Предоставление данных о мониторинге с указанием 
методов сбора количественных показателей и обработки (анализе) данных. 
10.Участие в выполнении работ по оцениванию соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
11.Изучение  видов документации на годную и несоответствующую продукцию, составление и заполнение таблицы по 
видам документации (по характеру информации, по обязательности заполнения, по ответственности за 
документированную информацию и т.д.) 
 консультация  4  

 промежуточная аттестация 30  

 Всего 

 
364  
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4 Условия реализации профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий 
«Контроль и испытание продукции», «Технические и метрологические измерения», 

мастерской: «Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерения». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контроля и 
испытаний продукции»: 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
-комплект бланков технологической документации; 
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения).  
- разрывная машина для испытаний; 
-наборы заготовок, набор измерительных инструментов, приспособлений; 
-комплект плакатов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Технических и 
метрологических измерений»: 

-наборы заготовок, приспособлений; 
- приборы для измерения массы: лабораторные весы, гири, 

электромеханические весы и дозаторы; 
- приборы для измерения объема: меры вместимости (колбы, пипетки, бюретки, 

цилиндры, мензурки, мерники) 
- приборы для измерения тепловых величин: термостаты, кипятильник; 

термометры, манометры, барометры; 
- инструменты для выполнения измерений: линейки измерительные; угломеры; 

штангенциркули, штангенглубиномеры 

-комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских «Монтажа, наладки и 

регулировки технических средств измерения»: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 
-набор измерительных инструментов; 
-приспособления; 
При реализации рабочей программы профессионального модуля может быть 

использована система электронного обучения Moodle. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 
практику и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерской «Монтажа, наладки и регулировки 
технических средств измерения» и требует наличия оборудования, инструментов, 
расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программы профессионального модуля, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного  
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования.  

 

https://classinform.ru/profstandarty/40-skvoznye-vidy-professionalnoi-deiatelnosti-v-promyshlennosti.html
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

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

  

Основные источники: 
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

3. Управление качеством : учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-1213-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106867 

4. Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического 
процесса : учебное пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов : 
Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0016-0. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/66388 

 

 Дополнительные источники 

 

1. ГОСТ 27.002 Испытания на надежность. Основные понятия. Термины и 
определения 

2. ГОСТ 24297-2014 Верификация продукции. 
3. ГОСТ Р 50779. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и 

карты контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц 
продукции 

4. ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики выполнения измерений 

5. ГОСТ Р 50779.42 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
7. ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

8. ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

9. ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 
выборок штучной продукции. 

10 Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

11. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

https://urait.ru/bcode/474756
https://profspo.ru/books/106867
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481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

12. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

132 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Материаловедение», 
«Метрология и стандартизация», «Средства и методы измерения», «Техническая 
механика», «Электротехника», «Эксплуатация и обслуживание универсального станочного 
оборудования». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии 
производственного процесса является освоение теоретического материала и прохождение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля. 

При работе над курсовым проектом обучающимся проводятся консультации.  
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Порядок проведения оценки 
качества продукции на каждой стадии производственного процесса: педагогические работники 
СПБ ГБПОУ «АМК», а также лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности (имеющие стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональном стандарте 40.010 «Специалист по техническому контролю качества 
продукции» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.07.2021г. № 480н. Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

Педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
  

https://urait.ru/bcode/475555
http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Оценивать соответствие 
качества поступающих в 
организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и 
договоров 

- проводит оценку и анализ качества 
сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий; 

- проводить контроль качества сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий; 
- знание критериев оценивания 
качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий; 

- знание метода и методики контроля 
и испытаний сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих 
изделий 

- знание нормативных и методических 

документов, регламентирующих во-

просы качества продукции (сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий) 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- Оценка умения 
пользоваться нормативной 
документацией; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

ПК 1.2. Определять техническое 
состояние оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений и 
сроки проведения их поверки на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий (по отраслям) 

- определяет техническое состояние 
оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков 
проведения их поверки на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий; 

- умение выбирать методы и способы 
определения показателей техниче-

ского состояния оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 
измерений.  
- умение планировать 
последовательность, сроки 
проведения и  оформления 
результатов оценки технического 
состояния оборудования, оснастки, 
инструмента на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических условий;  

- знание периодичности поверки 
(калибровки) средств измерений; 

- знание методов и способов оценки 
технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений; 

- назначение и принцип действия 
измерительного оборудования. 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- - Оценка умения 
пользоваться нормативной 
документацией; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

ПК 1.3. Применять методы и 
средства технического контроля, 
согласно этапам технологического 
процесса производства продукции 
(работ, услуг) (по отраслям) 

- оптимальность и эффективность 
выбора средств и методов контроля 
качества деталей; 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
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- осуществлять сбор и анализ 
результатов оценки технологического 
процесса; 

- требования к оформлению 
документации по результатам оценки 
технического состояния оснастки, 
инструмента, средств измерений; 

- знание основных этапов 

технологического процесса; 

- оценка выполнения 
практических работ; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг 
соблюдения основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

- Проводит мониторинг соблюдения 
основных параметров техно-

логических процессов на соответствие  
требованиям нормативных 
документов и технических условий; 

- Планирование оценки соответствия 
основных параметров техпроцессов 
требованиям нормативных 
документов и технических условий; 

- осуществление сбора и анализа 

результатов оценки технологического 
процесса; 

- умение оформлять результаты 
оценки соответствия 
технологического процесса 
требованиям нормативных 
документов и технических условий 

 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- Оценка умения 
пользоваться нормативной 
документацией; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

ПК 1.5. Оценивать качество 
изготовления и сборки изделий 
различной сложности (по 
отраслям) 

- знание оптимального и 
эффективного выбора средств и 
методов контроля качества деталей 

- умение применять контрольно-

измерительное оборудование, 
необходимое для проведения 
измерений 

- умение оценивать влияние качества 
сырья и материалов на качество го-

товой продукции; 

- знание требований нормативных и 
методических документов, регламен-

тирующие вопросы  качества 
продукции (сырья, материалов, по-

луфабрикатов и комплектующих 
изделий. 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

ПК 1.6. Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических условий 

- Оценивает  соответствие готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и тех-

нических условий; 

- умение выбирать критерии и 
значения показателей соответствия 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки на 
основании нормативной и 
технологической документации; 

- оформление результатов оценки 
соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и 
транспортировки; 

- знание нормативных и методических 

документов, регламентирующих во-

просы хранения и транспортировки 
готовой продукции; 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- Оценка умения 
пользоваться нормативной 
документацией; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 
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- знание методов и средств 
технического контроля и испытаний 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 

ПК 1.7. Осуществлять 
документационное сопровождение 
деятельности по техническому 
контролю качества продукции 
(работ, услуг) 

- выявлять дефектную продукцию. 
Разделять брак на «исправимый» и 
«неисправимый»; 
- знание видов брака 
(несоответствий), причины их 
возникновения и методы предупре-

ждения; 

- знание видов документации качества 
на годную и несоответствующую 
продукцию 

- Наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- Устный опрос; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- Оценка умения 
пользоваться нормативной 
документацией; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

 

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 

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

 

- знание актуальных 
профессиональных и социальных 
контекстов при работе; 
- умение провести анализ ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности.  
- умение определять этапы решения 

профессиональной задачи; 
 

- Наблюдение преподавателя в 
процессе выполнения 
практических работ и учебной 
практики;  
- Оценка решения ситуационной 
задачи; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

 

ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и 
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи; 
- определить необходимые ресурсы; 
- определять необходимые источники 
информации; 
- структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 

- Оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках и умение пользоваться 
полученной информацией; 
- Оценка выполнения курсового 
проекта и результата его защиты; 
- Выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой 
стадии производственного процесса прошла согласование с работодателем в рамках согласования 
всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям). 
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1. Паспорт рабочей программы УП.01.01 Учебная практика 

 

1.1 Область применения программы  
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Контроль 
качества продукции на каждой стадии производственного процесса является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 
с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 
в части освоения основного вида деятельности (ОВД): контроль качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий. 

ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности 
(по отраслям). 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества продукции (работ, услуг). 

 

1.2 Место учебной практики в структуре профессионального модуля  

 

Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 Контроль качества 
продукции на каждой стадии производственного процесса и проводится после завершения 

освоения студентами профессиональных компетенций в рамках междисциплинарного 
комплекса МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 
производственного процесса. 

 

1.3 Цели и задачи УП.01.01 Учебная практика  

С целью углубления знаний и овладения указанным основным видом деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате 
прохождения учебной практики должны: 

иметь практический опыт: 

 распознает ситуации в различных контекстах; 
 проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. 

Определяет этапы решения задачи; 
 выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных; 
 проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты; 
 структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;  
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 интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной 
деятельности; 

 применяет средства информатизации и информационных технологий для 
реализации профессиональной деятельности; 

 проводит оценку и анализ качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий; 

 определяет техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроков проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий; 

 оценивает соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 
требованиям нормативных документов и технических условий; 

 проводит мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий;  

уметь: 
 распознавать задачу в профессиональном контексте; 
 анализировать задачу и выделять её составные части; 
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 
 определить необходимые ресурсы; 
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника; 
 определять задачи поиска информации; 
 определять необходимые источники информации; 
 структурировать получаемую информацию; 
 выделять наиболее значимое в перечне информации; 
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 
 использовать современное программное обеспечение; 
 проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 
 применять контрольно-измерительное оборудование, необходимое для проведения 

измерений; 
 выбирать и применять методики контроля, испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 
 определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от 

вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
 выбирать методы и способы определения показателей технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
 планировать последовательность, сроки проведения и оформления результатов 

оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 
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 определять периодичность поверки (калибровки) средств измерений; 
 определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке; 
 определять методы и способы осуществления мониторинга в соответствии с 

выбранными параметрами; 
 планировать оценку соответствия основных параметров техпроцессов требованиям 

нормативных документов и технических условий; 
 обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с 

выбранными методами и способами проведения оценки; 
 осуществлять сбор и анализ результатов оценки технологического процесса; 
 оформлять результаты оценки соответствия технологического процесса 

требованиям нормативных документов и технических условий; 
 выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки на основании нормативной и 
технологической документации; 

 выбирать методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки; 

 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных 
документов и технических условий; 

 оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки; 

 выявлять дефектную продукцию; 
 разделять брак на «исправимый» и «неисправимый»; 
 применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; 
 методы работы в профессиональной сфере; 
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной сферы; 
 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности.; 
 приемы структурирования информации; 
 формат оформления результатов поиска информации; 
 современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 
 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 
 методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 
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 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 

 методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений; 

 методы и сроки поверки средств измерения, испытания оборудования и контроля 
оснастки и режущего инструмента; 

 требования к оформлению документации по результатам оценки технического 
состояния оснастки, инструмента, средств измерений; 

 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 
организации технологического процесса; 

 основные этапы технологического процесса;  

 методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью установления 
его стабильности; 

 формы и средства для сбора и обработки данных; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий); 

 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 
транспортировки готовой продукции; 

 методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки; 

 виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 
предупреждения; 

 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 
 виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы УП.01.01 Учебная 
практика 

 

Наименование практики Количество часов 

УП.01.01 Учебная практика 36 

МДК. 01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса. Раздел 1. 
Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий 

9 

МДК. 01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса. Раздел 2. 
Определение  технического состояния оборудования, оснастки, 
инструмента, средств измерений и сроков проведения их 
поверки на соответствие требованиям нормативных документов 
и технических условий 

9 

МДК. 01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса. Раздел 3. Осуществление  
мониторинга соблюдения основных параметров технологических 

9 
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процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий 
МДК. 01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса. Раздел 4. Оценивание  
соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и 
технических условий 

9 

ВСЕГО: 36 

 

Промежуточная аттестация по УП.01.01 Учебная практика проводится в форме 
дифференцированного зачета на основе отзыва и оценки руководителя практики, 
выполненного обучающимся задания, качества представленных в отчете материалов, 
собранных и обработанных обучающимся в период учебной практики.  
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2. Результаты освоения УП.01.01 Учебная практика  

 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.01 
Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля по основному виду деятельности (ОВД) контроль качества 

продукции на каждой стадии производственного процесса, необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 
профессиональной подготовке специалистов среднего звена: 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим 
регламентам, стандартам (техническим условиям), условиям поставок и 
договоров 

ПК 1.2. 

Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий (по отраслям) 

ПК 1.3. 

Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по 
отраслям) 

ПК 1.4. 

Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий 

ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям) 

ПК 1.6. 
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических 
условий 

ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества продукции (работ, услуг) 

Общие компетенции 

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

ОК 2. 
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание УП.01.01 Учебная практика 

 

3.1 Тематический план УП.01.01 Учебная практика 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
учебной практики 

профессионального модуля 

Количество 
часов, всего 

Виды работ 
Наименование тем учебной 

практики  

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.6,  

ПК 1.7 

 

УП.01.01 Учебная 
практика, 
1 неделя 

36 х х х 

В том числе: х х х х 

ПК 1.1. 
 

Раздел 1.     Оценивание 
качества сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих изделий 
на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий 

9 Проведение измерений и испытаний 
полуфабрикатов, материалов, сырья и 
комплектующих. 
Определение причины несоответствия 
качества материалов, комплектующих. 
 

Тема 1.1. 
Оценивание качества 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих изделий 
на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий 

9 

ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 2 Определение  
технического состояния 
оборудования, оснастки, 
инструмента, средств 
измерений и сроков 
проведения их поверки на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

9 Проведение проверки и испытания 
технологического оборудования 

Регистрация и оформление результатов 
испытаний оборудования. 
Определение критериев и параметров 
оценки технического состояния 
технологической оснастки. 

Тема .2.1. 
Определение технического 
состояния оборудования, 
оснастки, инструмента 

4 

Определение соответствия оборудования 
(оснастки) требованиям технической 
документации 

 

Тема  2.2 

Определение технического 
состояния средств 
измерения и сроков их 
поверки 

5 
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ПК 1.4, ПК 1.5 Раздел 3. Осуществление  
мониторинга соблюдения 

основных параметров 
технологических 

процессов на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 

условий 

9 Построение полигона частот и 
относительных частот по индивидуальному 
заданию 

Составление контрольных карт, выбор типа 
карт 

Разработка формы бланка контрольного 
листа.  

Тема 3.1. 
Основные параметры 
технологического процесса 

4 

Организация и проведение статистического 
приёмочного контроля по альтернативному 
признаку.   

Построение диаграммы Парето 

Тема 3.2. 
Мониторинг соблюдения 
основных параметров 
технологических процессов 

5 

ПК 1.6, ПК 1.7 Раздел 4.  Оценивание  
соответствия готовой 

продукции, условий ее 
хранения и 

транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических 

условий 

9 Выбор измерительного оборудования с 
учетом требований к точности изготовления 
продукции и проведение измерений. 
 

Тема 4.1. 
Оценка соответствия 
готовой продукции 
требованиям нормативно-

технической документации 

4 

Выявление несоответствий при анализе 
результатов контроля. Анализ  выявленных 
несоответствий, определений вида брака 
(исправимый, неисправимый 

Тема  4.2. 
Оценивание соответствия 
условий хранения и 
транспортировки готовой 
продукции требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

5 

Всего 36 х х 36 
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3.2 Содержание УП.01.01 Учебная практика 
 

Наименование разделов учебной 
практики профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебной практики Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий 

9  

Тема 1.1. 
Оценивание качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий на 
соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий 

Содержание учебного материала: 9 2 

1. 

2 

3 

 

 

4 

5 

Изучение целей и задач контроля качества. 

Изучение структурных подразделений отдела контроля качества и их 
функций 

Изучение виды технического контроля и категорий контроля качества 
сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а 
также влияние качества сырья и материалов на качество готовой 
продукции. 
Изучение нормативных и методических документов,  

Проведение механических испытаний и измерений наружных и 
внутренних поверхностей 

Раздел 2 Определение  технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и сроков 
проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

9  

Тема .2.1. 
Определение технического состояния 
оборудования, оснастки, инструмента. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

2 

 

3 

 

Изучение Требования к качеству технологического оборудования, 
оснастки  и инструмента. 

Проведение испытаний на надёжность, долговечность, безотказность, 
ремонтопригодность оборудования, оснастки, инструмента 

Изучение требований к оформлению документации по результатам 
оценки технического состояния оборудования, оснастки, 
инструмента. 

Тема  2.2 

Определение технического состояния средств 
измерения и сроков их поверки 

Содержание учебного материала: 5 2 

1. 

2. 

Изучение требований к измерительному оборудованию. 
Проведение контроля технического состояния средств измерений, 
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3. 

4. 

 

 

5. 

штангенциркуля, микрометра  

Изучение требований к оформлению документации по результатам 
оценки технического состояния средств измерений и по 
прослеживаемости сроков и схем проведения поверки. 
Составление графика поверки, протокола поверки, свидетельства о 
поверке, извещения о непригодности к применению 

Раздел 3. Осуществление  мониторинга соблюдения основных параметров технологических процессов на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

9  

Тема 3.1. 
Основные параметры технологического 
процесса 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

2. 

Изучение Требования нормативных и методических документов, 
регламентирующие вопросы организации технологического процесса 

Изучение основных параметров технологических процессов  

Тема 3.2. 
Мониторинг соблюдения основных 
параметров технологических процессов. 

Содержание учебного материала: 5 2 

1. 

2. 

Изучение методов и критериев мониторинга технологического 
процесса 

Выбор методов и способов  осуществления мониторинга в 
соответствии с выбранными параметрами 

Раздел 4.  Оценивание  соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических условий 

9  

Тема 4.1. 
Оценка соответствия готовой продукции 
требованиям нормативно-технической 
документации 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

Изучение требований нормативных и методических документов, 
регламентирующих вопросы качества продукции и технических 
условий и технических регламентов на продукцию 

Выбор показателей качества продукции 

Изучение документации качества на годную и несоответствующую 
продукцию. Оформление  результатов  оценки соответствия готовой 
продукции. 

Тема 4.2. 
Оценивание соответствия условий хранения и 
транспортировки готовой продукции 
требованиям нормативных документов и 
технических условий 

Содержание учебного материала: 
1. Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих 

вопросы хранения и транспортировки готовой продукции 

2. Проведение контроля условий хранения и транспортировки готовой 
продукции 

 

5 2 



13 

 

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 УП.01.01 Учебная практика 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Контроль качества 
продукции на каждой стадии производственного процесса предполагает наличие учебного 
кабинета «Управления качеством» и лабораторий «Контроля и испытаний продукции», 

«Технических и метрологических измерений», мастерских и рабочих мест мастерских 
«Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерения»: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Управления  

качеством»: 
-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
-комплект бланков технологической документации; 
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения).  

Средства обучения: 
-стандарты; 
-комплект электронных презентаций/буклетов; 

-образцы документов на бумажных носителях. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контроля и испытаний 

продукции»: 
-станки токарные, сверлильные, фрезерные; 
-наборы заготовок, набор измерительных инструментов, приспособлений; 
-комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Технических и 

метрологических измерений»: 
-наборы заготовок, инструментов, приспособлений; 
-комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских «Монтажа, наладки и 

регулировки технических средств измерения»: 
-рабочие места по количеству обучающихся; 
-набор измерительных инструментов; 
-приспособления; 
При реализации учебной практики может быть использована система электронного 

обучения Moodle. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

2. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е 
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изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470077 

4.Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса 
: учебное пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов : 
Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0016-0. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/66388 

5. Управление качеством : учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-1213-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106867 

 

Дополнительные источники: 
 

1. ГОСТ 27.002 Испытания на надежность. Основные понятия. Термины и 
определения 

2. ГОСТ 24297-2014 Верификация продукции. 
3. ГОСТ Р 50779. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и 

карты контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц 
продукции 

4. ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики выполнения измерений 

5. ГОСТ Р 50779.42 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
7. ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

8. ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

9. ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 
выборок штучной продукции. 

9. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 
лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

10. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

11. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

12. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

 

https://urait.ru/bcode/475555
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4.3 Общие требования к организации учебной практики 

 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится концентрированно после завершения теоретического 

обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Контроль качества продукции на каждой 
стадии производственного процесса. 

Руководителем учебной практики от учебного заведения разрабатывается и 
выдается обучающимся задание, в котором приводится конкретный перечень подлежащих 
освоению и разработке задач/ вопросов по профессиональному модулю. Выполнение 
задания по учебной практике является обязательным условием допуска к производственной 
практике в рамках профессионального модуля ПМ.01. Контроль качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса. 

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

УП.01.01 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональном стандарте 40.010 «Специалист по техническому контролю 
качества продукции» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15.07.2021г. № 480н. Зарегистрировано в Минюсте России 
18.08.2021г. N 64684). 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
профессионального модуля ПМ.01. Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебной практики, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Оценивать соответствие 
качества поступающих в 
организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
техническим регламентам, 
стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и 
договоров 

Проводит оценку и анализ качества 
сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие  
требованиям нормативных документов и 
технических условий 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.2. Определять техническое 
состояние оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 

Определяет техническое состояние 
оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков проведения 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 



17 

 

измерений и сроки проведения 
их поверки на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий (по отраслям) 

их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических 
условий. 

дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.3. Применять методы и 
средства технического контроля, 
согласно этапам 
технологического процесса 

производства продукции (работ, 
услуг) (по отраслям) 

Применяет методы и средства 
технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства 
продукции 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.4. Осуществлять 
мониторинг соблюдения 
основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

Проводит мониторинг соблюдения 
основных параметров техно-логических 
процессов на соответствие  требованиям 
нормативных документов и технических 
условий. 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.5. Оценивать качество 
изготовления и сборки изделий 
различной сложности (по 
отраслям) 

Оценивает качество изготовления и сборки 
изделий различной сложности 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.6. Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий 

Оценивает  соответствие готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических 
условий 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 
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ПК 1.7. Осуществлять 
документационное 
сопровождение деятельности по 
техническому контролю 
качества продукции (работ, 
услуг) 

Осуществляет документационное 
сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества 
продукции 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 

дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по учебной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только наличие профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.   

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач по наладке 
технологического оборудования и 
контролю качества деталей; 

- наблюдение и 
экспертная оценка в 
процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной 
практики; 
- отчет по учебной 
практике 

ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников, 
включая электронные; 
 - отслеживание периодической печати 
профессионального содержания. 

- наблюдение и 
экспертная оценка в 
процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной 
практики; 
- отчет по учебной 
практике 

 

Программа УП.01.01 Учебная практика прошла согласование с работодателем в рамках 
согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1. Паспорт рабочей программы ПП.01.01 Производственная практика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПП.01.01 Производственная практика является частью 
программы по подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям), в части освоения основного вида деятельности ОВД): контроль качества 
продукции на каждой стадии производственного процесса, и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 
ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям). 
ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по техническому 
контролю качества продукции (работ, услуг). 
 

1.2 Место производственной практики в структуре профессионального модуля  

 

ПП.01.01 Производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 

Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса и проводится 
концентрированно после завершения процесса освоения обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках данного профессионального модуля. 
 

1.3. Цели и задачи ПП.01.01 Производственная практика 

  

ПП.01.01 Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01. Контроль качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. С целью углубления знаний 
и овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающиеся в результате прохождения 
производственной практики должны: 

иметь практический опыт: 
 распознает ситуации в различных контекстах; 
 проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. 

Определяет этапы решения задачи; 
 выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных; 
 проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты; 
 структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;  
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 интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной 
деятельности; 

 применяет средства информатизации и информационных технологий для 
реализации профессиональной деятельности; 

 проводит оценку и анализ качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий; 

 определяет техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроков проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий; 

 оценивает соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 
требованиям нормативных документов и технических условий; 

 проводит мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий; 

уметь: 
 распознавать задачу в профессиональном контексте; 
 анализировать задачу и выделять её составные части; 
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 
 определить необходимые ресурсы; 
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника; 
 определять задачи поиска информации; 
 определять необходимые источники информации; 
 структурировать получаемую информацию; 
 выделять наиболее значимое в перечне информации; 
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 
 использовать современное программное обеспечение; 
 проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 
 применять контрольно-измерительное оборудование, необходимое для проведения 

измерений; 
 выбирать и применять методики контроля, испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 
 определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от 

вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
 выбирать методы и способы определения показателей технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 
 планировать последовательность, сроки проведения и оформления результатов 

оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

 определять периодичность поверки (калибровки) средств измерений; 
 определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке; 
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 определять методы и способы осуществления мониторинга в соответствии с 
выбранными параметрами; 

 планировать оценку соответствия основных параметров техпроцессов требованиям 
нормативных документов и технических условий; 

 обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с 
выбранными методами и способами проведения оценки; 

 осуществлять сбор и анализ результатов оценки технологического процесса; 
 оформлять результаты оценки соответствия технологического процесса 

требованиям нормативных документов и технических условий; 
 выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки на основании нормативной и 
технологической документации; 

 выбирать методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки; 

 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных 
документов и технических условий; 

 оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки; 

 выявлять дефектную продукцию; 
 разделять брак на «исправимый» и «неисправимый»; 
 применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; 
 методы работы в профессиональной сфере; 
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной сферы; 
 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности.; 
 приемы структурирования информации; 
 формат оформления результатов поиска информации; 
 современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 
 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 
 методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 
 методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений; 
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 методы и сроки поверки средств измерения, испытания оборудования и контроля 
оснастки и режущего инструмента; 

 требования к оформлению документации по результатам оценки технического 
состояния оснастки, инструмента, средств измерений; 

 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 
организации технологического процесса; 

 основные этапы технологического процесса;  

 методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью установления 
его стабильности; 

 формы и средства для сбора и обработки данных; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий); 

 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 
транспортировки готовой продукции; 

 методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции, условий 
ее хранения и транспортировки; 

 виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 
предупреждения; 

 назначение и принцип действия измерительного оборудования; 
 виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы ПП.01.01 
Производственная практика 

 

Наименование модуля 
Количество 

часов 

Форма 
проведения 

ПП.01.01 Производственная практика 108 

Производственная 

практика 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества 
продукции на каждой стадии производственного 
процесса. Раздел 1.Оценивание качества сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий 

27 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества 
продукции на каждой стадии производственного 
процесса. Раздел 2. Определение  технического 
состояния оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков проведения их 
поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий 

27 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества 
продукции на каждой стадии производственного 
процесса. Раздел 3. Осуществление  
мониторинга соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие 
требованиям нормативных документов и 
технических условий 

27 
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МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества 
продукции на каждой стадии производственного 
процесса. Раздел 4. Оценивание  соответствия 
готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных 
документов и технических условий  

27 

Всего 108  

 

ПП.01.01 Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по основному виду деятельности. 

Промежуточная аттестация по ПП.01.01 Производственная практика проводится в 
форме дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа 
по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об 
уровне освоения профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
  



8 

 

2. Результаты освоения ПП.01.01 Производственная практика 
 

Результатом освоения ПП.01.01 Производственная практика ПМ.01 Контроль 
качества продукции на каждой стадии производственного процесса является овладение 
обучающимися основным видом деятельности (ОВД): контроль качества продукции на 
каждой стадии производственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим 
регламентам, стандартам (техническим условиям), условиям поставок и 
договоров 

ПК 1.2. 

Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий (по отраслям) 

ПК 1.3. 

Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по 
отраслям) 

ПК 1.4. 

Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий 

ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям) 

ПК 1.6. 
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических 
условий 

ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества продукции (работ, услуг) 

Общие компетенции 

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

ОК 2. 
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01. Контроль качества продукции на каждой стадии 
производственного процесса 

3.1. Тематический план производственной практики ПМ.01. Контроль качества продукции на каждой стадии производственного 
процесса 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование 
разделов 

производственной 
практики (по 

профилю 
специальности) 

Количество 
часов, всего 

Виды работ 

Наименование тем 
производственной 

практики (по 
профилю 

специальности) 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.6, 
ПК 1.7 

 

ПП.01.01 

Производственная 
практика, 
3 недели 

108 х х х 

В том числе: х х х х 

ПК 1.1 

 

Раздел 1.     
Оценивание 
качества сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих 
изделий на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических 
условий 

27  - Общее ознакомление со структурой и 
видом деятельности 
организации/предприятия (описать род 
деятельности организации и виды 
выполняемых работ/предоставляемых 
услуг) 
- Изучение и описание структуры 
отделов технического контроля, с 
указанием вида выполняемых работ. 
- Изучение требований к качеству и 
технологии изготовления продукции, 
анализ нормативно-технической 
документации. 
- Участие в выполнении работ по 
оцениванию  качества  сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие 

Тема 1.1. 
Оценивание 
качества сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих 
изделий на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических 
условий 

27 
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требованиям нормативных документов и 
технических условий. 

ПК 1.2., ПК 1.3 

Раздел 2 
Определение  
технического 
состояния 
оборудования, 
оснастки, 
инструмента, 
средств измерений и 
сроков проведения 
их поверки на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических 
условий 

27 - Участие в выполнении работ по 
определению  технического  состояние 
оборудования, оснастки, инструмента   
на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических 
условий. 

Тема .2.1. 
Определение 
технического 
состояния 
оборудования, 
оснастки, 
инструмента 

13 

- Ознакомление с видами дефектов, 
характерных для данного  вида  
производства (продукции). 
Классификация дефектов по причине 
образования, изучение 
предупреждающих или корректирующих 
действий.  

- Ознакомление со схемами и сроками 
поверки средств измерения (представить 
в Отчете). 

Тема  2.2 

Определение 
технического 
состояния средств 
измерения и сроков 
их поверки 

14 

ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 3. 
Осуществление  
мониторинга 
соблюдения 
основных 
параметров 
технологических 
процессов на 
соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических 
условий 

27 - Изучение требований к методикам 
контроля (измерений, испытаний) 
выпускаемой продукции и 
измерительному (испытательному) 
оборудованию на каждой стадии 
технологического процесса 
производства. 

Тема 3.1. 
Основные 
параметры 
технологического 
процесса 

13 

- Осуществление   мониторинга  
соблюдения основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий. 
Предоставление данных о мониторинге с 
указанием методов  сбора 
количественных показателей и 
обработки (анализе) данных 

Тема 3.2. 
Мониторинг 
соблюдения 
основных 
параметров 
технологических 
процессов 

14 
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ПК 1.6, ПК 1.7 

Раздел 4.  
Оценивание  
соответствия 
готовой продукции, 
условий ее хранения 
и транспортировки 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических 
условий 

27 - Изучение  видов документации на 
годную и несоответствующую 
продукцию, составление и заполнение 
таблицы по видам документации (по 
характеру информации, по 
обязательности заполнения, по 
ответственности за документированную 
информацию и т.д.) 

Тема 4.1. 
Оценка соответствия 
готовой продукции 
требованиям 
нормативно-

технической 
документации 

13 

- Участие в выполнении работ по 
оцениванию соответствия готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических 
условий. 
 

Тема 4.2. 
Оценивание 
соответствия 
условий хранения и 
транспортировки 
готовой продукции 
требованиям 
нормативных 
документов и 
технических условий 

14 

Всего 108 х х 108 
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3.2. Содержание ПП.01.01 Производственная практика 

 

Наименование разделов и тем Содержание Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий 

Тема 1.1. 
Оценивание качества сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

Содержание учебного материала: 27 2 

1. 

2 

3 

 

 

4 

Изучение управления качеством на различных стадиях контроля. 

Изучение структуры подразделений ОТК 

Изучение критериев оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов 
и комплектующих изделий, а также влияние качества сырья и материалов на 
качество готовой продукции.  

Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих 
вопросы качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий). 

Раздел 2. Определение  технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и сроков проведения их поверки на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

Тема .2.1. 
Определение технического 
состояния оборудования, оснастки, 
инструмента. 

Содержание учебного материала: 13 2 

1. 

 

2 

 

3 

 

 

Изучение технологического оборудования применяемого при производстве 
продукции и выполнении работ. 
Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих 
методы контроля оснастки, режущего инструмента 

Изучение требований к оформлению документации по результатам оценки 
технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, требований к 
проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения. 
Государственная поверка средств измерений 

Тема  2.2 

Определение технического 
состояния средств измерения и 
сроков их поверки 

Содержание учебного материала: 14 2 

1. 

2 

3 

Изучение требований к измерительному оборудованию. 
Проведение контроля технического состояния средств измерений.  

Изучение требований к проведению поверки, калибровки, градуировки средств 
измерения и оформлению документации по результатам оценки технического 
состояния  средств измерений и по прослеживаемости сроков и схем 
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проведения поверки. 

Раздел 3. Осуществление  мониторинга соблюдения основных параметров технологических процессов на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий 

Тема 3.1. 
Основные параметры 
технологического процесса 

Содержание учебного материала: 13 2 

1. 

 

2 

Изучение методов и критериев мониторинга технологического процесса с 
целью установления его стабильности.  

Изучение основных параметров технологических процессов на предприятии 

Тема 3.2. 
Мониторинг соблюдения основных 
параметров технологических 
процессов. 

Содержание учебного материала: 14 3 

1. Изучение работы служб предприятия при проведении мониторинга 
соблюдения основных параметров технологических процессов 

Раздел 4. Оценивание  соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных документов и 
технических условий 

Тема 4.1. 
Оценка соответствия готовой 
продукции требованиям 
нормативно-технической 
документации 

 

Содержание учебного материала: 13 3 

1. 

 

 

2 

Изучение требований нормативных и методических документов, 
регламентирующих вопросы качества продукции и технических условий и 
технических регламентов на продукцию 

Изучение документации качества на годную и несоответствующую 
продукцию. Оформление  результатов  оценки соответствия готовой 
продукции. 

Тема  4.2. 
Оценивание соответствия условий 
хранения и транспортировки готовой 
продукции требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

Содержание учебного материала: 14 3 

1. Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих 
вопросы хранения и транспортировки готовой продукции, а также методов и 
средств контроля условий хранения и транспортировки готовой продукции 

 

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 ПП.01.01 Производственная практика 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация ПП.01.01 Производственная практика ПМ.01 Контроль качества 
продукции на каждой стадии производственного процесса осуществляется на базе 

организаций машиностроительного  профиля, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональной области 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования.  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 
1. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

2. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470077 

4. Управление качеством : учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-1213-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106867 

5. Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса 
: учебное пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов : 
Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0016-0. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/66388 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. ГОСТ 27.002 Испытания на надежность. Основные понятия. Термины и 
определения 

2. ГОСТ 24297-2014 Верификация продукции. 
3. ГОСТ Р 50779. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и 

https://classinform.ru/profstandarty/40-skvoznye-vidy-professionalnoi-deiatelnosti-v-promyshlennosti.html
https://classinform.ru/profstandarty/40-skvoznye-vidy-professionalnoi-deiatelnosti-v-promyshlennosti.html
https://profspo.ru/books/106867
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карты контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц 
продукции 

4. ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики выполнения измерений 

5. ГОСТ Р 50779.42 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
7. ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

8. ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

9. ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 
выборок штучной продукции. 

9. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 
лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

10. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

11. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

12. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 
Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практики  

 

ПП.01.01 Производственная практика проводится образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализуется концентрированно после освоения МДК.01.01 

Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного 
процесса. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях на основе 
договоров, заключаемых между ними и образовательной организацией. 

Руководителем практики разрабатывается и выдается обучающимся задание, в 
котором приводится конкретный перечень подлежащих освоению и разработке 
задач/вопросов по профессиональному модулю. Форма отчетности: дневник практики, 
отчет по практике.  

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике. 
Форма оценки – дифференцированный зачет. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации, 
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осуществляющих руководство практикой, должна отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональном 
стандарте 40.010 «Специалист по техническому контролю качества продукции» 
(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
15.07.2021г. № 480н. Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

Руководителей практики от организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников организации, наставников, помогающих 
обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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5. Контроль и оценка результатов освоения ПП.01.01 Производственная практика 

 

Целью оценки по ПП.01.01 Производственная практика является выявление уровня 
сформированности: 

1)  профессиональных и общих компетенций; 
2)  практического опыта и умений. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Оценивать соответствие 
качества поступающих в 
организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
техническим регламентам, 
стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и 
договоров 

Проводить оценку и анализ качества 
сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие  
требованиям нормативных документов и 
технических условий 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.2. Определять техническое 
состояние оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения 
их поверки на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий (по отраслям) 

Проверять техническое состояние 
оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков проведения 
их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических 
условий. 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.3. Применять методы и 
средства технического контроля, 
согласно этапам 
технологического процесса 
производства продукции (работ, 
услуг) (по отраслям) 

Рассчитывать и определять методы и 
средства технического контроля, 
согласно этапам технологического 
процесса производства продукции 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
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зачет 

ПК 1.4. Осуществлять 
мониторинг соблюдения 
основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

Проводить мониторинг соблюдения 
основных параметров технологических 
процессов на соответствие  требованиям 
нормативных документов и технических 
условий. 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.5. Оценивать качество 
изготовления и сборки изделий 
различной сложности (по 
отраслям) 

Проверять качество изготовления и сборки 
изделий различной сложности 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.6. Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий 

Проверять соответствие готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических 
условий 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.7. Осуществлять 
документационное 
сопровождение деятельности по 
техническому контролю 
качества продукции (работ, 
услуг) 

Разрабатывать документационное 
сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества 
продукции 

- экспертная оценка 
дневника 
производственной 
практики; 
- экспертная оценка 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
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производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения 
и организации; 
- дифференцированный 
зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только наличие профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач по наладке 
технологического оборудования и контролю 
качества деталей; 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в 
команде при выполнении 
производственных 
заданий 

ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и 
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников, 
включая электронные; 
 - отслеживание периодической печати 
профессионального содержания. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в 
команде при выполнении 
производственных 
заданий 

 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01. Контроль 
качества продукции на каждой стадии производственного процесса. прошла согласование с 
работодателем в рамках согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1 Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - Программа) является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (ОВД): подготовка, оформление и учет техниче-
ской документации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии каче-
ства поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям.  

ПК 2.2 Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сер-
тификации. 

ПК 2.3 Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4 Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета 
при производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции.  

Лекционные и практические занятия, учебная и производственная практики про-
фессионального модуля проводятся в форме практической подготовки. 

При реализации профессионального модуля могут быть использованы различные 
образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения. 
 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
 распознаёт сложные проблемы в знакомых ситуациях; 

 выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 
необходимые для её решения в целом; 

 определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска; 

 разрабатывает детальный план действий и придерживается его; 
 формулирует информационный запрос; 
 извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов; 
 проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, классифи-

цирует, группирует информацию; 
 определяет цели собственного профессионального и личностного развития на 

ближнюю и дальнюю перспективу; 
 выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной 

деятельности; 
 достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных 

задач; 
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 говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами 
и правилами государственного языка; 

 обрабатывает текстовую и табличную информацию, создает презентации; 
  применяет антивирусные средства защиты информации. 
 применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации; 
 использует автоматизированными системами делопроизводства; 
 использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) профессиональной документации; 
 подготавливает техническую документацию и образцы продукции для проведения 

процедуры сертификации. Оформляет документацию на соответствие продукции 
(услуг) в соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, 
технических условий. 

 проводит учет и оформление отчетности о деятельности организации по сертифи-
кации продукции (услуг); 

 разрабатывает стандарты организации, технические условия на выпускаемую про-
дукцию; 

 

 уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
 правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
 составлять план действия. Определять необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Ре-

ализовать составленный план; 
 отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 

 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 
информации. Формулировать информационный запрос; 

 планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и вре-
менной перспективы достижения; 

 осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни; 

 применять этические нормы к практике деловых отношений;  
 участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 
 составлять и оформлять документы, необходимые для осуществления профессио-

нальной трудовой деятельности; 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными моду-
лями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 
 применять методы и средства защиты информации; 
 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справоч-

но-правовых систем и др.; 
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 выбирать схему сертификации/декларирования в соответствии с особенностями 
продукции и производства; 

 подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра стан-
дартизации и сертификации; 

 формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции 
(услуг) в соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра 
стандартизации и сертификации; 

 оформлять отчеты о стандартизации и сертификации продукции предприятия; 
 выбирать орган сертификации и испытательную лабораторию для проведения про-

цедуры сертификации; 
 оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с дей-

ствующими требованиями; 
 определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям норматив-

ных документов; 
 выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры подтверждения 

соответствия; 
 применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации, метрологии; 

 анализировать результаты деятельности по сертификации продукции (услуг); 
 составлять отчет о деятельности организации по сертификации продукции (услуг); 
 применять статические методы для анализа деятельности организации; 

 разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию; 

 выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных 
стандартов для разработки стандарта организации; 

 разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их 
содержанию и оформлению; 

 

 знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; 

 основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в про-
фессиональном и/или социальном контексте; 

 актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных сферах; 

 актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила 
обработки информации. Формы представления информации; 

 закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и само-
развития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей 
жизни; 

 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности; 

 основные правила составления и оформления различных деловых документов, не-
обходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-
мации; 

 организация межсетевого взаимодействия; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
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 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспор-
та, стандарты и др); 

 основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и под-
тверждения соответствия; 

 виды и формы подтверждения соответствия; 

 технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и тех-
нология ее производства; 

 требования, предъявляемые нормативными документами к отбору образцов для 
сертификации и стандартным образцам; 

 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 
делопроизводства; 

 порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по под-
тверждению соответствия; 

 виды и классификация документов качества, применяемых в организации при про-
изводстве продукции/работ, оказанию услуг; 

 классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ; 
 требования нормативно-правовых и регламентирующих документов на подтвер-

ждение соответствия продукции (услуг); 
 виды и формы подтверждения соответствия; 

 требования к оформлению документации на подтверждение соответствия. порядок 
управления несоответствующей продукцией/услугами; 

 виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую 
установленным правилам; 

 требования к оформлению технической документации, в том числе в офисных ком-
пьютерных программах. требования к хранению и актуализации документации; 

 ответственность организации и функции государственного контроля (надзора) за 
деятельностью организации; 

 структура документации системы управления качеством организации и назначение 
основных видов документов системы управления качеством; 

 требования законодательства РФ к содержанию, оформлению стандартов, техниче-
ских условий; 

 порядок разработки, утверждения, изменения, тиражирования, отмены стандартов 
организаций и технических условий и поддержанию их актуализации; 

 правила выбора требуемых положений из международных, национальных, отрасле-
вых стандартов при разработке СТО. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-
ного модуля:  

 

Всего 278 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
учебной практики – 36 часов;  
производственной практики – 72 часа; 

в форме практической подготовки – 36 часов. 
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2  Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися основным видом деятельности по специальности 27.02.07 Управление ка-
чеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-
формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-
тельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии каче-
ства поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сер-
тификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета 
при производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 

 

 

 

 

 



 

 

3 Структура и содержание профессионального модуля  

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды професси-
ональных ком-
петенций 

Наименования междисциплинарных 
курсов 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 

Производствен-
ная  

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.- ПК 
2.4. 

МДК.02.01. Порядок работы с 
технической документацией 

150 120 36 * 30 * х х 

ПК 2.1.- ПК 
2.4. 

Учебная практика, часов 
36  36 х 

ПК 2.1.- ПК 
2.4. 

Производственная практика, 
часов  72  72 

 Консультация 2 х х х х х х х 

 Промежуточная аттестация 18 х х х х х х х 

 Всего: 278 120 36 * 30 * 36 72 

 



 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации 
 

Наименование междисциплинарных 
курсов (МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 
професси-
ональных 

общих 
компе-
тенций 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Порядок работы с технической документацией   

 Раздел 1 Подготовка технических документов и соответствующих образцов продукции для предоставления в испытательные 
лаборатории для проведения процедуры подтверждения соответствия 62 

 

Тема 1.1 Стандартизация как инстру-
мент технического регулирования 

 

Содержание: 8  

1 Концепция развития национальной системы стандартизации (НСС) Российской Феде-
рации на период до 2020 года. Технические регламенты и их назначение.  Норматив-
ные документы и их отличия от технических регламентов 

2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

2 Стандарты ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; правила по межгосудар-
ственной стандартизации (ПМГ) 2 

3 Руководящие документы (РД). Методические указания (МУ).  Правила (ПР). Инструк-
ции (И) 2 

4 Нормоконтроль документации на сертифицируемую продукцию 2 

Практические занятия:  4  

1 Практическая работа № 1. Изучение ГОСТ Р 58182— 2018. Разработка должностной 
инструкции специалиста по нормоконтролю  2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

2 Практическая работа № 2. Изучение типовых несоответствий в технической доку-
ментации 

2 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить Перечень нормативных документов 2  

Тема 1.2  

Подтверждение соответствия продук-
ции, процессов, услуг, систем управ-
ления 

Содержание: 10  

5 Сущность, цели, задачи и правила подтверждения соответствия 2 ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –

6 Правовые основы и нормативная база подтверждения соответствия 2 

7 Методическая база подтверждения соответствия. Виды и системы подтверждения со- 2 
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ответствия, их структура и основные отличия 

Отечественный и международный опыт в области подтверждения соответствия 

ПК 2.4 

8 Порядок организации подтверждения соответствия. Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия. Декларирование соответствия 
2 

9 Знаки соответствия и обращения на рынке зарубежных и отечественных производите-
лей 

2 

Практические занятия: 8  

3 Практическая работа № 3. Изучение особенностей  подтверждения соответствия  
конкретных видов продукции 

2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

4 Практическая работа № 4. Формы и знаки подтверждения соответствия зарубежных 

и отечественных производителей 
2 

5 Практическая работа № 5. Расшифровка предложенных регистрационных номеров 

объектов регистрации Госреестра 
2 

6 Практическая работа № 6. Составление регистрационный номер объекта регистра-
ции по приведенным его данным 

2 

Самостоятельная работа: 2  

2 Изучение ГОСТ Р 53603-2009. Выполнить конспект  2  

Тема 1.3 

Схемы подтверждения соответствия 

 

Содержание: 6  

10 Схемы подтверждения соответствия РФ. Схемы подтверждения соответствия ЕС. 
Сходство и различие схем ЕС и РФ 

2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

11 Выбор схемы подтверждения соответствия конкретного вида продукции 2 

12 Методика  подтверждения соответствия конкретного вида продукции (по отраслям) 2 

Практические занятия:  4  

7 Практическая работа № 7. Расчет затрат на сертификацию продукции определенного 
вида 

2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

8 Практическая работа № 8. Расчет затрат на сертификацию услуг, оказываемых пред-
приятием 

2 

Тема 1.4 

Оформление документации по под-
тверждению соответствия 

Содержание: 8  

13 Оформление  дела 2 ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

14 Бланки подтверждения соответствия и деклараций 2 

15 Нормоконтроль  документации на продукцию 2 

16 Учет технической документации 2 

Практические занятия  4  

9 Практическая работа № 9. Оформление дела (обязательное подтверждение соответ-
ствия, добровольное подтверждение соответствия) 2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
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10 Практическая работа № 10. Оформление бланков деклараций и сертификатов (обя-
зательное подтверждение соответствия, добровольное подтверждение соответствия) 2 

ПК 2.1 –
ПК 2.4 

Самостоятельная работа:  2  

3 Изучение ГОСТ 2.111-2013. Выполнить конспект   2  

Тема 1.5 

Общие правила отбора образцов для 
испытаний продукции при подтвер-
ждении соответствия ГОСТ 31814-

2012 

Содержание: 6  

17 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции 2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

18 Требования, устанавливающие методы отбора и испытаний образцов для испытаний 
продукции 

2 

19 Технические аспекты отбора образцов.  Вопросы организации работ.  2 

20 Форма акта отбора образцов третьей стороной 2 

Итого за 3 семестр 66  

Лекции 40  

Практические занятия 20  

Внеаудиторная самостоятельная работа 6  

Тема 1.5 (продолжение) 
Общие правила отбора образцов для 
испытаний продукции при подтвер-
ждении соответствия ГОСТ 31814-

2012 

Практические занятия: 4  

11 Практическая работа № 11. Оформление акта отбора образцов третьей стороной, 
акта возврата образцов 

2 ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

12 Практическая работа № 12. Оформление акта списания образцов, акта отбора образ-
цов заявителем 

2 

Самостоятельная работа:  2  

4 Изучение ГОСТ Р 58972-2020. Выполнить конспект  2  

Раздел 2. Оформление документации на соответствие продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами регла-
ментов, норм, правил, технических условий 

18 
 

Тема 2.1  
Порядок разработки и применения 
технических регламентов 

Содержание: 6  

21 Понятие о технических регламентах. Виды и применение технических регламентов. 
Порядок разработки 

2 ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

22 Государственный контроль и надзор (ГКиН) за соблюдением требований технических 
регламентов 

2 

23 Методические рекомендации по разработке и подготовке к принятию проектов техни-
ческих регламентов 

2 

Практические занятия  2  

13 Практическая работа № 13. Определение порядка разработки,  принятия, изменения 
и отмены  технического регламента с учетом ФЗ «О техническом регулировании» 
http://www.gost.ru/wps/portal/ 

2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –

http://www.gost.ru/wps/portal/
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ПК 2.4 

Самостоятельная работа:  2  

5 Изучение  Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 
оборудования" (ТР ТС - 010 - 2011).  Выполнить конспект 

2  

Тема 2.2  
Порядок разработки и применения 
норм  

Содержание: 4  

24 Классификация и характеристика нормативов и норм 2 ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

25 Область применения 
2 

Самостоятельная работа:  2  

6 Выполнить сводную  таблицу признаков построения отраслевой системы норм и нор-
мативов  

2  

Тема 2.3 

Порядок разработки и применения 
правил 

Содержание: 2  

26 Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены стандартов 

2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

Тема 2.4 

Порядок разработки и применения 
технических условий 

Содержание: 4  

27 Технические условия. Понятие. Содержание технических условий 2 ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

28 Применение технических условий  при сертификации продукции 

2 

Самостоятельная работа: 2  

7 Изучение ГОСТ 2.114-2016. Выполнить конспект  2  

Раздел 3. Проведение учета и оформление отчетности о деятельности организации по подтверждению соответствия продукции 
(услуг) 14  

Тема 3.1 Организация проведения ра-
бот по подтверждению соответствия 
продукции (услуг) организации 

Содержание: 6  

29 Ведение учета и составление отчетов о деятельности организации по подтверждению 
соответствия продукции (услуг).  2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

30 Основные причины отказов в выдаче  подтверждения соответствия. 2 

31 Учет затрат на сертификацию. Регистрация деклараций о соответствии 2 

Практические занятия: 2  

14 Практическая работа № 14. Оформление заявок на подтверждение соответствия 
продукции (услуг).  2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
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ПК 2.4 

Самостоятельная работа:  2  

8 Изучение ГОСТ Р 54008-2010. Разработка блок-схемы "Декларирование соответствия 
продукции и её исполнители".  2  

Тема 3.2 

Разработка элементов системы доку-
ментооборота в организации 

 

Содержание: 4  

32 Разработка, оформление, утверждение и внедрение документов по подтверждению 
соответствия 

2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

33 Реестр сертификатов соответствия продукции (услуг). Каталожные листы. Правила 
заполнения 

2 

Практические занятия:  2  

15 Практическая работа № 15. Регистрация в реестре сертификатов соответствия про-
дукции (услуг) 

2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

Самостоятельная работа:   2  

9 Изучение правил ПР 1323565.1.002-2018. Выполнить конспект  2  

Раздел 4.  Разработка стандартов организации, технических условий на выпускаемую продукцию 24  

Тема 4.1 

Стандарты организации 
Содержание: 8  

34 Стандарты организаций. Основные компоненты и структура компонентов стандарта. 

Общероссийский классификатор стандартов 
2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

35 Объекты стандартизации внутри организации. Техническое задание на разработку 
стандарта 

2 

36 Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций 2 

37 Экспертиза стандартов организации. Комплексная оценка научно-технического уровня 
стандарта организации 

2 

Самостоятельная работа: 4  

10 Изучение Общероссийского классификатора стандартов ОК 001-2021 (ИСО МКС). 
Выполнить конспект 4  

Тема 4.2 

Технология разработки стандартов ор-
ганизаций 

Содержание: 6  

38 Технология работы с информационными источниками: анализ, систематизация данных 
и информации; кодификация.  Создание системы управления данными, информацией. 
Оценка информации 

2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

39 Номенклатура стандартов организации. Документация системы менеджмента качества 
(положения, стандарты, инструкции) 

2 
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40  Фрагмент технологии разработки СТО: шаблон описания единичного процесса. При-
менение шаблона процессного подхода к разработке СТО 2 

Практические занятия: 2  

16 Практическая работа № 16.  Проектирование стандарта организации с применением 
процессного подхода (по вариантам) 

2 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

Самостоятельная работа:  4  

11 Изучение СТО СМК 04-2004. Выполнить конспект 4  

Тема 4.3 

Технические условия. Технология раз-
работки.  

Содержание: 4  

41 Технические условия с учетом современного технического регулирования. Согласова-
ние и утверждение технических условий. Правила приемки. Методы контроля 

2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

42 Транспортирование и хранение. Указания по эксплуатации. Гарантии изготовителя. 
Реквизиты каталожного листа «Подтверждение соответствия». Приложения 

2 

Практические занятия: 4  

17 Практическая работа № 17. Основные положения построения и изложения техниче-
ских условий. Общие требования к разработке и оформлению 

2 
ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

18 Практическая работа № 18. Правила приемки. Методы контроля: обоснование выбо-
ра метода контроля. Критерии оценки качества продукции (услуги) 2 

Самостоятельная работа:  4  

12 Оформить каталожный лист на продукции по ПР 1323565.1.002-2018 4  

Итого 4 семестр 84  

Лекции 44  

Практические занятия 16  

Внеаудиторная самостоятельная работа 24  

Учебная практика по модулю 

Виды работ: 
1.Подготовка технических документов и соответствующих образцов продукции для предоставления в испытательные лаборатории  
2.Оформление документации на соответствие продукции (услуг) установленным регламентам, стандартам, нормам, правилам, техни-
ческим условиям 

3.Проведение учета и оформление отчетности о деятельности организации по сертификации продукции (услуг) 
4.Разработка стандартов организации, технических условий на выпускаемую продукцию 

36 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
ПК 2.4 

Производственная практика (итоговая: концентрированная)   

Виды работ 

 1. Общее ознакомление со структурой и организацией предприятия.  

72 

 

 

ОК 01 –ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1 –
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2. Организация и управление деятельностью подразделения (предприятия)  
3. Порядок разработки и оформления плановой документации на предприятии (организации) 
4. Порядок разработки и оформления отчетной документации на предприятии (организации) 
5. Методика разработки и правила применения нормативной и технической документации на предприятии (организации) 
 6. Составление проектов документов по стандартизации и управлению качеством организации   
7. Составление проектов документов по стандартизации и управлению качеством организации  
8. Составление перечня нормативных документов по стандартизации 

 9. Система стандартизации на предприятии: описание сущности  
10. Составление перечня нормативной документации при управлении качеством  
11. Изучение состава и содержания документов систем управления качеством  
12. Изучение необходимой документации по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии системы управления каче-
ством организации  
13. Внесение необходимых изменений и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, принятыми при рас-
смотрении и обсуждении выполняемой работы  
14. Описание порядка внесения в действующие стандарты дополнений и изменений 

15. Разработка порядка аннулирования,  отмененных стандартов и других документов по стандартизации, осуществление их регистра-
ции, комплектования, хранения контрольных экземпляров 

16. Описание порядка осуществления систематической проверки применяемых в организации стандартов и других документов по 
техническому регулированию  
17. Разработка порядка обеспечения подразделения организаций необходимыми сведениями о наличии стандартов, их изменениях и 
аннулировании  
18. Описание алгоритма ведения учета прохождения документов и контроль за сроками их исполнения  
19. Осуществление идентификации, регистрации, актуализации и хранения документации в структурном подразделении организации  
20. Составление перечня нормативной и методической документации по техническому регулированию и метрологии 

21. Составление алгоритма оформления распорядительно-организационных документов по внедрению нормативных документов  
22. Документирование оперативных документов: оформление допуск-наряда, акта списания, дефектной ведомости, номенклатуры дел, 
описи, служебной записки, объяснительной записки и т.д. 
23. Документирование документов по сертификации: 
-оформление сертификатов соответствия и декларации;  
-оформление документов системы менеджмента качества (при наличии СМК на предприятии);  
24.Составление схем сертификации продукции, используемые на предприятии; 
25. Составление перечня  действующих стандартов предприятия и технические условия на  продукцию (услуги).  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4 

Консультация перед экзаменом 2  

Промежуточная аттестация 18  

Всего 278  
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4 Условия реализации профессионального модуля  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Управление качеством». 

Оборудование учебного кабинета Управления качеством:  

 примерные формы и бланки технической документации; 
 плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания; 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в глобальную сеть 

Интернет; 
 проектор; 

 принтер; 
 экран.  

При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использо-

вана система электронного обучения Moodle. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику и 

производственную практику. Оборудование предприятий и технологическое оснащение 
рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 
программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 

 

 Основные источники: 
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабо-

раторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального обра-
зования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

https://urait.ru/bcode/474756


 

17 

 

5. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сер-
тификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

6. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для сред-
него профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04315-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469819 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, 
г. Москва. 

2. Закон РФ «О техническом регулировании» (действующая редакция). 
3. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296. 

4. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие 
для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 186 c. 

— ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-
разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66391 

5. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470077 

6. Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для 
СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : Про-
фобразование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87271 

7. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное 
пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е 
изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Про-
фобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-
вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832    

8. Москвичева, Е. Л. Стандартизация и сертификация : практикум для СПО / Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. — ISBN 978-5-

4488-1244-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106855  

9. Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. 
Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10811-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454892 

Интернет-ресурсы 

1. Росстандарт [сайт]. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost 

2. Единая база ГОСТов РФ [сайт]. URL: https://gostexpert.ru/ 

3. Главный форум метрологов [сайт]. URL: https://metrologu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/469819
https://urait.ru/bcode/468296
https://profspo.ru/books/66391
https://urait.ru/bcode/470077


 

18 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении обще-
профессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Материаловедение», «Метроло-
гия и стандартизация», «Средства и методы измерения», «Техническая механика», «Элек-
тротехника», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику и производственную практику, направленную на формирование у обу-
чающихся профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  
 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках професси-
онального модуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации яв-
ляется освоение теоретического материала и выполнение практических работ в полном 
объеме в рамках МДК.02.01 Порядок работы с технической документацией, а также про-
хождение Учебной практики в рамках ПМ.02. 

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой те-
мы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численно-
стью не менее восьми человек. 

  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу МДК.02.01 Порядок работы с 
технической документацией: педагогические работники СПБ ГБПОУ «АМК», а также ли-
ца, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-
сти 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (имеющие 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), наличие высшего про-
фессионального образования, соответствующего профилю модуля.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональном стандарте 40.010 «Специалист по техническому контролю 
качества продукции» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15.07.2021г. № 480н. Зарегистрировано в Минюсте России 
18.08.2021г. N 64684). 

Педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональ-
ной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональ-
ных компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профи-
лю модуля. 
  

http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 2.1. Подготавливать 
технические документы (за-
ключения) о соответствии 
качества поступающих в 
организацию сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий техни-
ческим регламентам, стан-
дартам и техническим усло-
виям 

Умения: 
- выбирать схему сертификации/ деклариро-
вания в соответствии с особенностями про-
дукции и производства; 
- подготавливать образцы продукции или 
готовые тесты продукции для центра стан-
дартизации и сертификации; 
- формировать пакет документов, необходи-
мых для сертификации продукции (услуг)в 
соответствии с выбранной схемой сертифи-
кации и требованиями центра стандартиза-
ции и сертификации; 
- оформлять отчеты о стандартизации и сер-
тификации продукции предприятия; 
- выбирать орган сертификации и испыта-
тельную лабораторию для проведения про-
цедуры сертификации 

Знания: 
- основные понятия и положения метроло-
гии, стандартизации, сертификации и под-
тверждения соответствия; 
- виды и формы подтверждения соответ-
ствия;  
- технические характеристики выпускаемой 
организацией продукции (услуг) и техноло-
гия ее производства (оказания); 
- требования, предъявляемые нормативными 
документами к отбору образцов для серти-
фикации и стандартным образцам; 
- требования нормативных и методических 
документов, регламентирующие вопросы 
делопроизводства; 
- порядок разработки, оформления, утвер-
ждения и внедрения документов по под-
тверждению соответствия 

- наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения прак-
тических работ; 
- оценка навыков работы с 
технической документаци-
ей; 
- устный опрос; 
- оценка умения пользовать-
ся нормативной документа-
цией; 
- оценка выполнения внеа-
удиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный за-
чет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ПК 2.2. Подготавливать 
технические документы и 
соответствующие образцы 
продукции для предоставле-
ния в испытательные лабо-
ратории для проведения 

процедуры сертификации 

Умения: 
- оформлять производственно-техническую 
документацию в соответствии с действую-
щими требованиями; 
- определять соответствие характеристик 
продукции/услуг требованиям нормативных 
документов; 
- выбирать и назначать корректирующие 
меры по итогам процедуры подтверждения 
соответствия. 

Знания: 
- виды и классификация документов каче-
ства, применяемых в организации при произ-
водстве продукции/работ, оказанию услуг; 
- классификация, назначение и содержание 
нормативной документации качества РФ; 
- требования нормативно-правовых и ре-
гламентирующих документов на подтвер-
ждение соответствия продукции (услуг) от-
расли; 
- виды и формы подтверждения соответ-

- наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения прак-
тических работ; 
- оценка навыков работы с 
технической документаци-
ей; 
- устный опрос; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка навыков работы с 
нормативно- правовой ба-
зой; 
- оценка выполнения внеа-
удиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный за-
чет; 
- выполнение практического 
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ствия; 
- требования к оформлению документации 
на подтверждение соответствия; 
- порядок управления несоответствующей 
продукцией/услугами; 
- виды документов и порядок их заполне-
ния на продукцию, несоответствующую 
установленным правилам 

задания квалификационного 
экзамена 

ПК 2.3. Оформлять доку-
ментацию на подтверждение 
соответствия продукции 
(работ, услуг) в соответ-
ствии с установленными 
требованиями 

 

Умения: 
- применять компьютерные технологии для 
планирования и проведения работ по стан-
дартизации, сертификации, метрологии; 
- анализировать результаты деятельности 
по сертификации продукции (услуг); 
- составлять отчет о деятельности организа-
ции по сертификации продукции (услуг); 
- применять статические методы для анали-
за деятельности организации 

Знания: 
- требования к оформлению технической 
документации, в том числе в офисных ком-
пьютерных программах; 
- требования к хранению и актуализации 
документации; 
- ответственность организации и функции 
государственного контроля (надзора) за дея-
тельностью организации; 
- структура документации системы управ-
ления качеством организации и назначение 
основных видов документов системы управ-
ления качеством. 

- наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения прак-
тических работ; 
- оценка навыков работы с 
технической документаци-
ей; 
- устный опрос; 
- оценка умения пользовать-
ся нормативной документа-
цией; 
- оценка умения работать с 
оргтехникой, компьютер-
ными программами при вы-
полнении практических за-
даний; 
- оценка выполнения внеа-
удиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный за-
чет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ПК 2.4. Разрабатывать стан-
дарты организации, техни-
ческие условия для их учета 
при производстве, хране-
нии, транспортировке и при 
утилизации продукции 

Умения: 
- разрабатывать технические условия на 
выпускаемую продукцию; 
- выбирать требуемые положения из от-
раслевых, национальных и международных 
стандартов для разработки стандарта органи-
зации;  
- разрабатывать стандарты организации с 
учетом существующих требований к их со-
держанию и оформлению; 
- пользоваться Единой системой конструк-
торской документации (ЕСКД), ГОСТами, 
технической документацией и справочной 
литературой; 
-оформлять технологическую и другую тех-
ническую документацию в соответствии с 
требованиями ГОСТ 

Знания: 
- требования законодательства РФ к содер-
жанию, оформлению стандартов, техниче-
ских условий; 
- порядок разработки, утверждения, измене-
ния, тиражирования, отмены стандартов ор-
ганизаций и технических условий и поддер-
жанию их актуализации; 
- правила выбора требуемых положений из 
международных, национальных, отраслевых 
стандартов при разработке СТО; 
-основные положения разработки и оформ-

- наблюдение преподавателя 
в процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения прак-
тических работ; 
- оценка навыков работы с 
технической документаци-
ей; 
- устный опрос; 
- оценка навыков поиска 
информации в различных 
источниках; 
- оценка навыков работы с 
нормативно- правовой ба-
зой; 
- оценка навыков работы с 
нормативной документаци-
ей; 
- оценка выполнения внеа-
удиторной самостоятельной 
работы; 
- дифференцированный за-
чет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 
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ления  конструкторской, технологической  и 
другой  нормативной документации 

 

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. 
 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам 

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в це-
лом.  
Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  
Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

– наблюдение и оценка вы-
полнения практического 
задания на практических 
занятиях;  
– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-

производственных работ на 
учебной и производствен-
ной практике и оценка их 
результатов; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 02. Использовать со-
временные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и информаци-
онные технологии для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности 

Формулирует информационный запрос.  
Извлекает необходимую информацию из вы-
явленных информационных массивов. Про-
водит обзор, сортировку информации по 
определённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

– наблюдение и оценка вы-
полнения практических за-
даний на практических за-
нятиях;  
– оценка выполнения зада-
ний по итогам самостоя-
тельной работы; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие, предпри-
нимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, 
использовать знания по фи-
нансовой грамотности в 
различных жизненных си-
туациях 

Определяет цели собственного профессио-
нального и личностного развития на ближ-
нюю и дальнюю перспективу. 

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-

производственных работ на 
учебной и производствен-
ной практике и оценка их 
результатов; 

- собеседование 

 

ОК 04. Эффективно взаи-
модействовать и работать в 
коллективе и команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной дея-
тельности. Достигает необходимых результа-
тов при выполнении учебно-

производственных задач. 

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-

производственных работ на 
учебной и производствен-
ной практике и оценка их 
результатов; 
- наблюдение за поведением 
обучающегося во время 
групповых занятий и прак-
тических занятий 
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ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и пра-
вилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную ин-
формацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления професси-
ональной трудовой деятельности 

 

– наблюдение и оценка вы-
полнения практических за-
даний на практических за-
нятиях;  
– наблюдение за выполне-
нием производственных 
задач на учебной практике и 
оценка их результатов; 
- собеседование; 
- устный ответ; 
- оценка выполнения внеа-
удиторных самостоятельных 
работ; 
- выполнение практи-

ческого задания квали-

фикационного экзаме-на 

ОК 09. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и пере-
вода (со словарем) профессиональной доку-
ментации. 

– наблюдение и оценка вы-
полнения практических за-
даний на практических за-
нятиях;  
– оценка выполнения зада-
ний по итогам самостоя-
тельной работы;  
– наблюдение за выполне-
нием производственных 
задач на учебной практике и 
оценка их результатов; 
- оценка выполнения внеа-
удиторных само-

стоятельных работ; 
- выполнение практи-

ческого задания квали-

фикационного экзаме-на. 
 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет техни-
ческой документации прошла согласование с работодателем в рамках согласования всего ком-
плекта документов по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям). 
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1 Паспорт рабочей программы УП.02.01 Учебная практика 

 

1.1 Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Подго-
товка, оформление и учет технической документации является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС СПО 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части освое-
ния основного вида деятельности (ОВД): подготовка, оформление и учет технической до-
кументации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии каче-
ства поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих из-
делий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 

ПК 2.2 Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сер-
тификации. 

ПК 2.3 Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствии с установленными требованиями.  

ПК 2.4 Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции.  

 

 

1.2 Место учебной практики в структуре профессионального модуля  

 

УП.02.01 Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 Подготовка, 
оформление и учет технической документации и проводится при освоении обучающимися 
общих и профессиональных компетенций в рамках данного профессионального модуля. 

 

1.3 Цели и задачи УП.02.01 Учебная практика 

 

С целью углубления знаний и овладения указанным основным видом деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате про-
хождения учебной практики должны: 

получить практический опыт: 
 распознаёт сложные проблемы в знакомых ситуациях; 
 выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в целом; 
 определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска; 
 разрабатывает детальный план действий и придерживается его; 
 формулирует информационный запрос; 
 извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов; 
 проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, классифи-

цирует, группирует информацию; 
 определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближ-

нюю и дальнюю перспективу; 
 выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной 

деятельности; 
 достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных за-

дач; 
 говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами 

и правилами государственного языка; 
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 обрабатывает текстовую и табличную информацию;  

 создает презентации; 
 применяет антивирусные средства защиты информации. 
 применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации; 
 использует автоматизированными системами делопроизводства; 
 использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) профессиональной документации; 
 подготавливает техническую документацию и образцы продукции для проведения 

процедуры сертификации. оформляет документацию на соответствие продукции 
(услуг) в соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, 
технических условий. 

 проводит учет и оформление отчетности о деятельности организации по сертифика-
ции продукции (услуг); 

 разрабатывает стандарты организации, технические условия на выпускаемую про-
дукцию; 

 

 уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контек-

сте; 
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
 правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
 составлять план действия. определять необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
 реализовать составленный план; 
 отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 

 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска ин-
формации; 

 формулировать информационный запрос; 
 планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-ка-

рьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и времен-
ной перспективы достижения; 

 осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни. 
применять этические нормы к практике деловых отношений;  

 участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 
 составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессио-

нальной трудовой деятельности; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 
 применять методы и средства защиты информации; 
 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-

правовых систем и др.; 
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 выбирать схему сертификации/декларирования в соответствии с особенностями про-
дукции и производства; 

 подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра стан-
дартизации и сертификации; 

 формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции (услуг) 
в соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра стандар-
тизации и сертификации; 

 оформлять отчеты о стандартизации и сертификации продукции предприятия; 
 выбирать орган сертификации и испытательную лабораторию для проведения про-

цедуры сертификации; 
 оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действу-

ющими требованиями; 
 определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям нормативных 

документов; 
 выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры подтверждения 

соответствия; 
 применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации, метрологии; 
 анализировать результаты деятельности по сертификации продукции (услуг); 
 составлять отчет о деятельности организации по сертификации продукции (услуг); 
 применять статические методы для анализа деятельности организации; 
 разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию; 
 выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных 

стандартов для разработки стандарта организации; 
 разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их со-

держанию и оформлению; 
 

 знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; 
 основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном контексте; 
 актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных; 
 актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
 принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. правила 

обработки информации. формы представления информации; 
 закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и само-

развития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей 
жизни; 

 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности; 
 основные правила составления и оформления различных деловых документов, необ-

ходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции. организация межсетевого взаимодействия; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности, правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпас-

порта, стандарты и др); 
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 основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и под-
тверждения соответствия; 

 виды и формы подтверждения соответствия; 
 технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и техно-

логия ее производства; 
 требования, предъявляемые нормативными документами к отбору образцов для сер-

тификации и стандартным образцам; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

делопроизводства; 
 порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по подтвер-

ждению соответствия; 
 виды и классификация документов качества, применяемых в организации при про-

изводстве продукции/работ, оказанию услуг; 
 классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ; 
 требования нормативно-правовых и регламентирующих документов на подтвержде-

ние соответствия продукции (услуг); 
 виды и формы подтверждения соответствия; 
 требования к оформлению документации на подтверждение соответствия. порядок 

управления несоответствующей продукцией/услугами; 
 виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую уста-

новленным правилам; 
 требования к оформлению технической документации, в том числе в офисных ком-

пьютерных программах. требования к хранению и актуализации документации; 
 ответственность организации и функции государственного контроля (надзора) за де-

ятельностью организации; 
 структура документации системы управления качеством организации и назначение 

основных видов документов системы управления качеством; 
 требования законодательства РФ к содержанию, оформлению стандартов, техниче-

ских условий; 
 порядок разработки, утверждения, изменения, тиражирования, отмены стандартов 

организаций и технических условий и поддержанию их актуализации; 
 правила выбора требуемых положений из международных, национальных, отрасле-

вых стандартов при разработке СТО. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы УП.02.01 Учебная прак-
тика 
 

Наименование практики Количество часов 

УП.02.01 Учебная практика 36 

МДК.02.01 Порядок работы с технической документацией 36 

ВСЕГО: 36 

 

Промежуточная аттестация по УП.02.01 Учебная практика проводится в форме 
дифференцированного зачета на основе отзыва и оценки руководителя практики, выпол-
ненного обучающимся задания, качества представленных в отчете материалов, собранных 
и обработанных обучающимся в период учебной практики. 
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2. Результаты освоения УП.02.01 Учебная практика 
 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Подго-
товка, оформление и учет технической документации является сформированность у обуча-
ющихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля по ос-
новному виду деятельности (ОВД) подготовка, оформление и учет технической документа-
ции, необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по профессиональной подготовке специалистов среднего звена: 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции  

ПК 2.1  

Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии каче-
ства поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий техническим регламентам, стандартам и техническим 
условиям. 

ПК 2.2 

Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения 
процедуры сертификации. 

ПК 2.3 
Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4 
Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам. 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-
формации и информационные технологии для выполнения задач профессио-
нальной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных си-
туациях. 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 
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3. Структура и содержание УП.02.01 Учебная практика 

 

3.1 Тематический план УП.02.01 Учебная практика 

 

Код профессиональ-
ных компетенций 

Наименование разде-
лов учебной практики 

профессионального 
модуля 

Количество 
часов, всего 

Виды работ Наименование тем учебной 
практики 

Количество 
часов по те-

мам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1-2.4 УП. 02.01 Учебная 
практика,  

1 неделя 

36 х х х 

В том числе: 36 х  36 

ПК 2.1-2.4 МДК.02.01 Поря-
док работы с  тех-
нической доку-
ментацией  

36 

Подготовка технических докумен-
тов и соответствующих образцов 
продукции для предоставления в 
испытательные лаборатории  

Тема 2.1 Анализ требова-
ний стандартов к продук-
ции машиностроения и на 
технологические процессы 

обработки                              

6 

Тема 2.2 Проведение нор-
моконтроля технической-
документации  

6 

Оформление документации на со-
ответствие продукции (услуг) 
установленным регламентам, стан-
дартам, нормам, правилам, техни-
ческим условиям  

Тема 2.3 Процедура серти-
фикации продукции на со-
ответствие требованиям 
технических регламентов 

6 

Проведение учета и оформление 
отчетности о деятельности органи-
зации по сертификации продукции 
(услуг) 

Тема 2.4 Законодательные 
основы подтверждения со-
ответствия в Российской 
Федерации 

 

6 

Тема 2.5 Анализ докумен-
тов, оформляемых при под-
тверждении соответствия 

 

6 
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Разработка стандартов организа-
ции, технических условий на вы-
пускаемую продукцию 

Тема 2.6 Государственный 
реестр объектов и участни-
ков системы сертификации 
ГОСТ Р  

6 

Всего 36   36 

 

3.2 Содержание УП.02.01 Учебная практика 
 

Наименование разделов 
учебной практики про-
фессионального модуля 
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебной практики 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.02.01 Порядок работы с технической документацией 36  

Тема 2.1 Анализ требова-
ний стандартов к продук-
ции машиностроения и на 
технологические процессы 

обработки                              

Содержание учебного материала: 
1. Изучение требований законодательных и нормативных документов 

2. Сравнительный анализ требований, выявить сходства и различия в формулировках требо-
ваний.  

3. Определение требований стандартов на продукцию и технологические процессы. 

6 

 

 

 

 

2 

3 

 

2 

Тема 2.2 Проведение нор-
моконтроля технической-
документации 

Содержание учебного материала: 
1. Нормоконтроль конструкторской документации. 
2. Нормоконтроль технологической документации. 
3. Нормоконтроль нормативной документации. 

6  

2 

2 

2 

Тема 2.3 Процедура серти-
фикации продукции на со-
ответствие требованиям 
технических регламентов 

Содержание учебного материала: 
1. Изучение Единого перечня продукции, подлежащей оценке (подтверждению) соответ-
ствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов 

2. Выбор органа по сертификации для проведения процедуры сертификации, используя ре-
сурсы www.fsa.gov.ru и http://www.eurasiancommission. org/ru 

6  

2 

2 
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Тема 2.4 Законодательные 
основы подтверждения со-
ответствия в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала: 
1.Изучение требований (глав 1, 2, 4, 5, 10) Федерального закона «О техническом регулиро-
вании», регламентирующих вопросы подтверждения соответствия. 

2. Сравнительный анализ обязательного и добровольного подтверждения соответствия  

3. Сравнительный анализ содержания декларации о соответствии и сертификата соответ-
ствия 

6  

1 

 

3 

 

3 

Тема 2.5 Анализ докумен-
тов, оформляемых при под-
тверждении соответствия 

Содержание учебного материала: 
1. Сравнительный анализ образцов сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 

2. Подготовка сводной таблицы с необходимыми сведениями анализа образцов 

6 

 

 

 

2 

2 

 

Тема 2.6 Государственный 
реестр объектов и участни-
ков системы сертификации 
ГОСТ Р  

Содержание учебного материала: 
1. Изучить структуру Государственного реестра объектов и участников Системы сертифика-
ции ГОСТ Р 

2. Типы объектов регистрации и регистрационные номера для их внесения в реестр 

6  

1 

 

2 

 Всего  36  

 

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 УП.02.01 Учебная практика  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Подготовка, 
оформление и учет технической документации предполагает наличие учебного кабинета 
«Управление качеством». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет:  

 примерные формы и бланки технической документации; 
 плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания; 
 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 
технические средства: 

 компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в глобальную сеть 
Интернет; 

 проектор; 
 принтер; 
 экран.  

Средства обучения:  

- комплект электронных презентаций / слайдов; 
- образцы документов на бумажных носителях. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится концентрированно. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 

Основные источники: 
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабо-

раторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального образо-
вания / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего про-
фессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Мет-
рология: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стан-
дартизация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

5. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сер-
тификация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/bcode/474756
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

6. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469819 

 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, 

г. Москва. 
2. Закон РФ «О техническом регулировании» (действующая редакция). 
3. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296. 

4. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие 
для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. 

— ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой обра-
зовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/66391 

5. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470077 

6. Метрология, стандартизация, сертификация: учебно-методическое пособие для 
СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов: Профобра-
зование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст: электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87271 

7. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное по-
собие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. 
— Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразова-
ние, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный 
// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/92832    

8. Москвичева, Е. Л. Стандартизация и сертификация: практикум для СПО / Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов. — Саратов: Профобразование, 2021. — 118 c. — ISBN 978-5-

4488-1244-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106855  

9. Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Воль-
нов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10811-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454892 

 

Интернет-ресурсы 

1. Росстандарт [сайт]. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost 

2. Единая база ГОСТов РФ [сайт]. URL: https://gostexpert.ru/ 

3. Главный форум метрологов [сайт]. URL: https://metrologu.ru/ 
 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469819
https://urait.ru/bcode/468296
https://profspo.ru/books/66391
https://urait.ru/bcode/470077
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4.3 Общие требования к организации учебной практики 

 

УП.02.01 Учебная практика проводится образовательным учреждением при освое-
нии обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 
ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации и реализуется концен-
трированно в рамках профессионального модуля. 

УП.02.01 Учебная практика проводится после завершения теоретического обучения 
по профессиональному модулю ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической доку-
ментации. 

Обязательным условием допуска к УП.02.01 Учебная практика является освоение 
МДК.02.01 Порядок работы с технической документацией для получения первичных про-
фессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Подготовка, оформ-
ление и учет технической документации. 

УП.02.01 Учебная практика проводится в учебном кабинете образовательного учре-
ждения. УП.02.01 Учебная практика проводится в форме практической подготовки. 

Руководителем учебной практики от учебного заведения разрабатывается и выда-
ется обучающимся задание, в котором приводится конкретный перечень подлежащих осво-
ению и разработке задач/ вопросов по профессиональному модулю. Выполнение задания 

по учебной практике является обязательным условием допуска к производственной прак-
тике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Подготовка, 
оформление и учет технической документации.  

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  

Форма оценки – дифференцированный зачет.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

УП.02.01 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-
ляется обязательным. Руководители практики получают дополнительное профессиональ-
ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-
ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения УП.02.01 Учебная практика 

 

Контроль и оценка результатов освоения УП.02.01 Учебная практика осуществля-
ется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий в рамках учебной 
практики, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, предусмотренных про-
граммой практики.  

 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 2.1 Подготавливать 
технические документы 
(заключения) о соответ-
ствии качества поступаю-
щих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрика-
тов, комплектующих изде-
лий техническим регла-
ментам, стандартам и тех-
ническим условиям 

 

Виды и формы подтверждения соответствия.  

Технические характеристики выпускаемой ор-
ганизацией продукции (услуг) и технология ее 
производства.  

Требования, предъявляемые нормативными 
документами к отбору образцов для сертифи-
кации и стандартным образцам.  

Требования нормативных и методических до-
кументов, регламентирующие вопросы дело-
производства.  

Порядок разработки, оформления, утвержде-
ния и внедрения документов по подтвержде-
нию соответствия.  

Выбор схем сертификации/декларирования в 
соответствии с особенностями продукции и 
производства. 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка днев-
ника учебной практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной прак-
тике; 
- дифференцированный за-
чет 

ПК 2.2  Подготавливать 
технические документы и 
соответствующие образцы 
продукции для предостав-
ления в испытательные ла-
боратории для проведения 
процедуры сертификации 

Виды и классификация документов качества, 
применяемых в организации при производстве 
продукции/работ, оказанию услуг. Классифи-
кация, назначение и содержание нормативной 
документации качества РФ. Требования нор-
мативно-правовых и регламентирующих доку-
ментов на подтверждение соответствия про-
дукции (услуг).  

Виды и формы подтверждения соответствия.  

Требования к оформлению документации на 
подтверждение соответствия.  

Порядок управления несоответствующей про-
дукцией/услугами.  

Виды документов и порядок их заполнения на 
продукцию, несоответствующую установлен-
ным правилам 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка днев-
ника учебной практики; 

- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной прак-
тике; 
- дифференцированный за-
чет 

ПК 2.3 Оформлять доку-
ментацию на подтвержде-
ние соответствия продук-
ции (работ, услуг) в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями 

 

Требования к оформлению технической доку-
ментации, в том числе в офисных компьютер-
ных программах. Требования к хранению и ак-
туализации документации. Ответственность 
организации и функции государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью организации.  

Структура документации системы управления 
качеством организации и назначение основ-
ных видов документов системы управления 
качеством. 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка днев-
ника учебной практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной прак-
тике; 
- дифференцированный за-
чет 

ПК 2.4 Разрабатывать стан-
дарты организации, техни-
ческие условия для их 
учета при производстве, 
хранении, транспорти-
ровке и при утилизации 
продукции 

Требования законодательства РФ к содержа-
нию, оформлению стандартов, технических 
условий.  

Порядок разработки, утверждения, изменения, 
тиражирования, отмены стандартов организа-
ций и технических условий и поддержанию их 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка днев-
ника учебной практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
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 актуализации. Правила выбора требуемых по-
ложений из международных, национальных, 
отраслевых стандартов при разработке СТО. 

отчета по учебной прак-
тике; 
- дифференцированный за-
чет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только наличие профессиональных компетенций, но и разви-
тие общих компетенций и обеспечивающих их умений.   

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам 

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные ча-
сти проблемы и описывает её причины и ре-
сурсы, необходимые для её решения в целом.  

Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  

Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 02. Использовать совре-
менные средства поиска, 
анализа и интерпретации ин-
формации и информацион-
ные технологии для выпол-
нения задач профессиональ-
ной деятельности 

Формулирует информационный запрос.  

Извлекает необходимую информацию из вы-
явленных информационных массивов. Прово-
дит обзор, сортировку информации по опре-
делённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие, предпри-
нимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, 
использовать знания по фи-
нансовой грамотности в раз-
личных жизненных ситуа-
циях 

Определяет цели собственного профессио-
нального и личностного развития на ближ-
нюю и дальнюю перспективу. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 04. Эффективно взаимо-
действовать и работать в 
коллективе и команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной дея-
тельности. Достигает необходимых результа-
тов при выполнении учебно-производствен-
ных задач. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Феде-
рации с учетом особенно-
стей социального и культур-
ного контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и прави-
лами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную инфор-
мацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления профессио-
нальной трудовой деятельности 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 09. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и пере-
вода (со словарем) профессиональной доку-
ментации. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

Программа УП.01.01 Учебная практика прошла согласование с работодателем в рам-
ках согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление ка-
чеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1. Паспорт рабочей программы ПП.02.01 Производственная практика 

 

1.1 Область применения программы  

 

 Рабочая программа ПП.02.01 Производственная практика профессионального мо-
дуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации является частью 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 
СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (ОВД): подготовка, оформление и учет технической 
документации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии каче-
ства поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих из-
делий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям.  

ПК 2.2 Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сер-
тификации. 

ПК 2.3 Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4 Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции.  

Производственная практики профессионального модуля проводится в форме прак-
тической подготовки. 

 

 

1.2 Место производственной практики в структуре профессионального модуля  

  

ПП.02.01 Производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 
Подготовка, оформление и учет технической документации и проводится после завершения 
процесса освоения обучающимися профессиональных компетенций в рамках данного про-
фессионального модуля. 

 

1.3 Цели и задачи ПП.02.01 Производственная практика 

 

ПП.02.01 Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализу-
ется в рамках профессионального модуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет техниче-
ской документации для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-
тенций по избранной специальности. С целью углубления знаний и овладения указанным 
основным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающиеся в результате прохождения производственной практики должны: 

иметь практический опыт: 
 распознаёт сложные проблемы в знакомых ситуациях; 
 выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в целом; 
 определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска; 
 разрабатывает детальный план действий и придерживается его; 
 формулирует информационный запрос; 
 извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов; 

 проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, классифи-
цирует, группирует информацию; 

 определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближ-
нюю и дальнюю перспективу; 
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 выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной 
деятельности; 

 достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных за-
дач; 

 говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами 
и правилами государственного языка; 

 обрабатывает текстовую и табличную информацию;  

 создает презентации; 
  применяет антивирусные средства защиты информации. 
 применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-

работки информации; 
 использует автоматизированными системами делопроизводства; 
 использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) профессиональной документации; 
 подготавливает техническую документацию и образцы продукции для проведения 

процедуры сертификации. оформляет документацию на соответствие продукции 
(услуг) в соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, 
технических условий. 

 проводит учет и оформление отчетности о деятельности организации по сертифика-
ции продукции (услуг); 

 разрабатывает стандарты организации, технические условия на выпускаемую про-
дукцию; 

 

 уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контек-

сте; 
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
 правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
 составлять план действия. определять необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
 реализовать составленный план; 
 отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска ин-

формации; 
 формулировать информационный запрос; 
 планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-ка-

рьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и времен-
ной перспективы достижения; 

 осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни; 
 применять этические нормы к практике деловых отношений;  

 участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 
 составлять и оформлять документы, необходимые для осуществления профессио-

нальной трудовой деятельности; 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
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 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и об-
работки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 
 применять методы и средства защиты информации; 
 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-

правовых систем и др.; 
 выбирать схему сертификации/декларирования в соответствии с особенностями про-

дукции и производства; 
 подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра стан-

дартизации и сертификации; 
 формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции (услуг) 

в соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра стандар-
тизации и сертификации; 

 оформлять отчеты о стандартизации и сертификации продукции предприятия; 
 выбирать орган сертификации и испытательную лабораторию для проведения про-

цедуры сертификации; 
 оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действу-

ющими требованиями; 
 определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям нормативных 

документов; 
 выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры подтверждения 

соответствия; 
 применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации, метрологии; 
 анализировать результаты деятельности по сертификации продукции (услуг); 
 составлять отчет о деятельности организации по сертификации продукции (услуг); 
 применять статические методы для анализа деятельности организации; 
 разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию; 
 выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных 

стандартов для разработки стандарта организации; 
 разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их со-

держанию и оформлению; 
 

 знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; 
 основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном контексте; 
 актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
 актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
 принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила 

обработки информации. Формы представления информации; 
 закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и само-

развития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей 
жизни; 

 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности; 
 основные правила составления и оформления различных деловых документов, необ-

ходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; 
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 организация межсетевого взаимодействия; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпас-

порта, стандарты и др); 
 основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и под-

тверждения соответствия; 
 виды и формы подтверждения соответствия; 
 технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и техно-

логия ее производства; 
 требования, предъявляемые нормативными документами к отбору образцов для сер-

тификации и стандартным образцам; 
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

делопроизводства; 
 порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по подтвер-

ждению соответствия; 
 виды и классификация документов качества, применяемых в организации при про-

изводстве продукции/работ, оказанию услуг; 
 классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ; 
 требования нормативно-правовых и регламентирующих документов на подтвержде-

ние соответствия продукции (услуг); 
 виды и формы подтверждения соответствия; 
 требования к оформлению документации на подтверждение соответствия. порядок 

управления несоответствующей продукцией/услугами; 
 виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую уста-

новленным правилам; 
 требования к оформлению технической документации, в том числе в офисных ком-

пьютерных программах. требования к хранению и актуализации документации; 
 ответственность организации и функции государственного контроля (надзора) за де-

ятельностью организации; 
 структура документации системы управления качеством организации и назначение 

основных видов документов системы управления качеством; 
 требования законодательства РФ к содержанию, оформлению стандартов, техниче-

ских условий; 
 порядок разработки, утверждения, изменения, тиражирования, отмены стандартов 

организаций и технических условий и поддержанию их актуализации; 
 правила выбора требуемых положений из международных, национальных, отрасле-

вых стандартов при разработке СТО. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы ПП.02.01 Производствен-
ная практика 

Наименование модуля 
Количество 

часов 

Форма  

проведения 

ПП.02.01. Производственная практика 72 

Производствен-
ная практика  

МДК.02.01 Порядок работы с технической доку-
ментацией 

72 

ВСЕГО: 72 

 

 ПП.02.01 Производственная практика является завершающим этапом освоения про-
фессионального модуля по основному виду деятельности. 

Промежуточная аттестация по ПП.02.01 Производственная практика проводится в 
форме дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа 
по практике руководителей практики от организации и образовательного учреждения об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о прак-
тике в соответствии с заданием на практику. 
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2. Результаты освоения ПП.02.01 Производственная практика 

 

Результатом освоения ПП.02.01 Производственная практика профессионального мо-
дуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации является овладение 

обучающимися основным видом деятельности (ОВД) подготовка, оформление и учет тех-
нической документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-
циями: 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции  

ПК 2.1  

Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии каче-
ства поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий техническим регламентам, стандартам и техническим 
условиям. 

ПК 2.2 

Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения 
процедуры сертификации. 

ПК 2.3 
Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4 
Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам. 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-
формации и информационные технологии для выполнения задач профессио-
нальной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных си-
туациях. 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 
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3. Структура и содержание ПП.02.01 Производственная практика 

 

3.1 Тематический план ПП.02.01 Производственная практика 

 

Код профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименование разделов 
производственной прак-

тики профессиональ-
ного модуля 

Количество 
часов, всего 

Виды работ Наименование тем производ-
ственной практики 

Количество 
часов по те-

мам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1-2.4 ПП.02.01 Производ-
ственная практика,  

2 недели 

72 х х х 

В том числе: 72 х х х 

ПК 2.1-2.4 МДК.02.01 Порядок 
работы с техниче-
ской документацией  

72 Общее ознакомление со структурой и 
организацией предприятия. 
Организация и управление деятель-
ностью подразделения (предприятия)  

Тема 1 Требования охраны 
труда и промышленной безопас-
ности при выполнении произ-
водственной практики 

6 

Порядок разработки и оформления 
плановой и отчетной документации 
на предприятии (организации) 

Тема 2 Плановые и отчетные 

документы деятельности пред-
приятия 

6 

Методика разработки и правила при-
менения нормативной и технической 
документации на предприятии (орга-
низации).  

Составление перечня нормативной 
документации при управлении каче-
ством 

Тема 3 Нормативная и техниче-
ская документация, необходи-
мая на предприятии 

6 

Система стандартизации на предпри-
ятии: описание сущности 

Составление перечня документов и 
проектов документов по стандартиза-
ции и управлению качеством органи-
зации.   

Тема 4 Система стандартизации, 
цели и сущность. Нормативные 
документы по стандартизации. 
Проекты документов по стан-
дартизации и управлению каче-
ством организации  

9 

Изучение состава и содержания доку-
ментов систем управления качеством. 

Изучение необходимой документа-

Тема 5 Состав и содержание до-
кументов систем управления ка-
чеством, алгоритм их создания. 

6 
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ции по созданию, внедрению и под-
держанию в рабочем состоянии си-
стемы управления качеством органи-
зации 

Внесение необходимых изменений и 
исправления в техническую докумен-
тацию в соответствии с решениями, 
принятыми при рассмотрении и об-
суждении выполняемой работы. 

Описание порядка внесения в дей-
ствующие стандарты дополнений и 
изменений 

Тема 6 Правила и порядок внесе-
ния необходимых изменений и 
исправлений в техническую до-
кументацию и в действующие 
стандарты. 

6 

Описание порядка осуществления си-
стематической проверки применяе-
мых в организации стандартов и дру-
гих документов по техническому ре-
гулированию. 

Разработка порядка аннулирования,  
отмененных стандартов и других до-
кументов по стандартизации, осу-
ществление их регистрации, ком-
плектования, хранения контрольных 
экземпляров 

Тема 7 Порядок проверки стан-
дартов и порядок аннулирова-
ния, регистрации и хранения до-
кументов по стандартизации  

 

 

6 

Описание алгоритма ведения учета 
прохождения документов и контроль 
за сроками их исполнения. 

Разработка порядка обеспечения под-
разделения организаций необходи-
мыми сведениями о наличии стандар-
тов, их изменениях и аннулировании. 

Тема 8 Алгоритм ведения учета 
документа и контроль за его ис-
полнением. Сведения о действу-
ющих и аннулированных стан-
дартах 

6 

Осуществление идентификации, ре-
гистрации, актуализации и хранения 
документации в структурном подраз-
делении организации. 

Составление алгоритма оформления 
распорядительно-организационных 

Тема 9 Порядок работы с доку-
ментацией организации 

6 
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документов по внедрению норматив-
ных документов 

Описание алгоритма ведения учета 
прохождения документов и контроль 
за сроками их исполнения.  

Документирование оперативных до-
кументов: оформление допуск-

наряда, акта списания, дефектной ве-
домости, номенклатуры дел, описи, 
служебной записки, объяснительной 
записки и т.д. 

Тема 10 Учет документов и кон-
троль за сроками их исполнения 

6 

Документирование сертификации: 
-оформление сертификатов соответ-
ствия и декларации;  

-оформление документов системы 
менеджмента качества (при наличии 
СМК на предприятии). 
Составление схем сертификации про-
дукции, используемые на предприя-
тии. 

Тема 11 Порядок разработки и 
оформления документов по сер-
тификации, схемы сертифика-
ции 

6 

Составление перечня действующих 
стандартов предприятия и техниче-
ские условия на  продукцию (услуги) 

Тема 12 Действующие стан-
дарты предприятия и техниче-
ские условия на продукцию 
(услуги) 

3 

 Всего   72 
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3.2 Содержание ПП.02.01 Производственная практика 
 

Наименование разделов и тем Содержание  Объём часов 
Уровень 
освоения 

МДК.02.01 Порядок работы с технической документацией  
72  

Тема 1 Требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности при выполнении произ-
водственной практики 

Содержание учебного материала: 
– Общее ознакомление со структурой и организацией предприятия.  

– Составление перечня организационно-правовых документов деятельности предприятия 

6 2 

Тема 2 Плановые и отчетные документы дея-
тельности предприятия 

Содержание учебного материала: 
– Порядок разработки и оформления плановой документации на предприятии (организации) 
– Порядок разработки и оформления отчетной документации на предприятии (организации) 

6 

 

2 

Тема 3 Нормативная и техническая докумен-
тация, необходимая на предприятии 

Содержание учебного материала: 
– Методика разработки и правила применения нормативной и технической документации на 
предприятии (организации) 
– Составление перечня нормативных документов по стандартизации 

6 2 

Тема 4 Система стандартизации, цели и сущ-
ность. Нормативные документы по стандарти-
зации. Проекты документов по стандартиза-
ции и управлению качеством организации  

Содержание учебного материала: 
– Система стандартизации на предприятии: описание сущности 

– Составление перечня документов и проектов документов по стандартизации и управлению 
качеством организации   

9 2 

Тема 5 Состав и содержание документов си-
стем управления качеством, алгоритм их со-
здания. 

Содержание учебного материала: 
– Изучение состава и содержания документов систем управления качеством 

– Изучение необходимой документации по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем со-
стоянии системы управления качеством организации 

6 2 

Тема 6 Правила и порядок внесения необходи-
мых изменений и исправлений в техническую 
документацию и в действующие стандарты 

Содержание учебного материала: 
– Внесение необходимых изменений и исправления в техническую документацию в соответ-
ствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. 

– Описание порядка внесения в действующие стандарты дополнений и изменений. 

6 2 
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Тема 7 Порядок проверки стандартов и поря-
док аннулирования, регистрации и хранения 
документов по стандартизации  

 

 

Содержание учебного материала: 
– Описание порядка осуществления систематической проверки применяемых в организации 
стандартов и других документов по техническому регулированию. 
– Разработка порядка аннулирования,  отмененных стандартов и других документов по стан-
дартизации, осуществление их регистрации, комплектования, хранения контрольных экземпля-
ров. 

6 2 

Тема 8 Алгоритм ведения учета документа и 
контроль за его исполнением. Сведения о дей-
ствующих и аннулированных стандартах 

Содержание учебного материала: 
– Описание алгоритма ведения учета прохождения документов и контроль за сроками их испол-
нения. 
– Разработка порядка обеспечения подразделения организаций необходимыми сведениями о 
наличии стандартов, их изменениях и аннулировании. 

6 2 

Тема 9 Порядок работы с документацией ор-
ганизации 

Содержание учебного материала: 
– Осуществление идентификации, регистрации, актуализации и хранения документации в 
структурном подразделении организации. 

– Составление алгоритма оформления распорядительно –организационных документов по 
внедрению нормативных документов 

6 2 

Тема 10 Учет документов и контроль за сро-
ками их исполнения 

Содержание учебного материала: 
– Описание алгоритма ведения учета прохождения документов и контроль за сроками их испол-
нения.  

– Документирование оперативных документов: оформление допуск-наряда, акта списания, де-
фектной ведомости, номенклатуры дел, описи, служебной записки, объяснительной записки и 
т.д. 

6 2 

Тема 11 Порядок разработки и оформления 
документов по сертификации, схемы серти-
фикации 

Содержание учебного материала: 
– Документирование сертификации: оформление сертификатов соответствия и декларации; 
оформление документов системы менеджмента качества (при наличии СМК на предприятии). 
– Составление схем сертификации продукции, используемые на предприятии 

6 2 

Тема 12 Действующие стандарты предприя-
тия и технические условия на продукцию 
(услуги) 

– Составление перечня действующих стандартов предприятия и технические условия на  про-
дукцию (услуги) 

3 2 

  72  

 

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 ПП.02.01 Производственная практика 
  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация ПП.02.01 Производственная практика профессионального модуля 

ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации осуществляется на базе 

производственных предприятий и организаций, направление деятельности которых соот-
ветствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование предприятий и рабочих мест должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по основному виду деятельности подготовка, 
оформление и учет технической документации, предусмотренному программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 

 

Основные источники: 
1. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабо-

раторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального обра-
зования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего про-
фессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Мет-
рология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475551 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стан-
дартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 481 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475552 

5. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сер-
тификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. 
Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475555 

6. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469819 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/474756
https://urait.ru/bcode/469819
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Дополнительные источники: 

 

Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для СПО / А. Г. Зеку-
нов; под ред. А. Г. Зекунова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. 
https://www.biblioonline.ru/viewer/1F0F552A-AF5D-40EB-9D4F-E0B4D0AC37AA#page/1 5. 

Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник 
и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 314 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/973825A5-00CB-4B77-8328- 

B9072D921312#page/1 

 

Дополнительные источники:  

  

Электронные издания: Информация с порталов Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, региональных ЦСМ:  

1. http://www.gost.ru/wps/portal/  

2. http://gostexpert.ru/  

3. http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php  

4. http://mccm-vv.narod.ru/metrolog/metr.htm  

5. http://metrologu.ru/ 6. http://antic-r.narod.ru/doc.htm 7. 

http://standard.gost.ru/wps/portal 
 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практики 

 

ПП.02.01 Производственная практика проводится образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональ-
ного модуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет технической документации и реализу-
ется концентрированно в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заклю-
чаемых между образовательным учреждением и организациями. 

Допуском к ПП.02.01 Производственная практика является освоение МДК.02.01 По-
рядок работы с технической документацией для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Подготовка, оформление и учет тех-
нической документации и успешное прохождение учебной практики УП.02.01 Учебная 
практика.  

Производственная практика проводится в условиях производства в форме практиче-
ской подготовки.  

Руководителем практики разрабатывается и выдается обучающимся задание, в кото-
ром приводится конкретный перечень подлежащих освоению и разработке задач/вопросов 

по профессиональному модулю. Выполнение задания по производственной практике явля-
ется обязательным условием. 

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  

Форма оценки – дифференцированный зачет.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

ПП.02.01 Производственная практика проводится мастерами производственного 
обучения и (или) преподавателями дисциплин общепрофессионального или профессио-
нального циклов, имеющими высшее образование, соответствующее профилю ПМ.02. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
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организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководителей практики от организации, определяют из числа высококвалифициро-
ванных работников организации, наставников, помогающих обучающимся овладевать про-
фессиональными навыками. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ПП.02.01 Производственная  

практика  

Целью оценки по ПП.02.01 Производственная практика является выявление уровня 
сформированности: 

1)  профессиональных и общих компетенций; 
2)  практического опыта и умений. 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 2.1 Подготавливать 
технические документы 
(заключения) о соответ-
ствии качества поступаю-
щих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрика-
тов, комплектующих изде-
лий техническим регла-
ментам, стандартам и тех-
ническим условиям 

 

Виды и формы подтверждения соответствия.  

Технические характеристики выпускаемой ор-
ганизацией продукции (услуг) и технология ее 
производства.  

Требования, предъявляемые нормативными 
документами к отбору образцов для сертифи-
кации и стандартным образцам.  

Требования нормативных и методических до-
кументов, регламентирующие вопросы дело-
производства.  

Порядок разработки, оформления, утвержде-
ния и внедрения документов по подтвержде-
нию соответствия.  

Выбор схем сертификации/декларирования в 
соответствии с особенностями продукции и 
производства. 

- экспертная оценка днев-
ника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производствен-
ной практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный за-
чет 

ПК 2.2  Подготавливать 
технические документы и 
соответствующие образцы 
продукции для предостав-
ления в испытательные ла-
боратории для проведения 
процедуры сертификации 

Виды и классификация документов качества, 
применяемых в организации при производстве 
продукции/работ, оказанию услуг. Классифи-
кация, назначение и содержание нормативной 
документации качества РФ. Требования нор-
мативно-правовых и регламентирующих доку-
ментов на подтверждение соответствия про-
дукции (услуг).  

Виды и формы подтверждения соответствия.  

Требования к оформлению документации на 
подтверждение соответствия.  

Порядок управления несоответствующей про-
дукцией/услугами.  

Виды документов и порядок их заполнения на 
продукцию, несоответствующую установлен-
ным правилам 

- экспертная оценка днев-
ника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производствен-
ной практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный за-
чет 

ПК 2.3 Оформлять доку-
ментацию на подтвержде-
ние соответствия продук-
ции (работ, услуг) в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями 

 

Требования к оформлению технической доку-
ментации, в том числе в офисных компьютер-
ных программах. Требования к хранению и ак-
туализации документации. Ответственность 
организации и функции государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью организации.  

Структура документации системы управления 
качеством организации и назначение основ-
ных видов документов системы управления 
качеством. 

- экспертная оценка днев-
ника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производствен-
ной практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
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- дифференцированный за-
чет 

ПК 2.4 Разрабатывать стан-
дарты организации, техни-
ческие условия для их 
учета при производстве, 
хранении, транспорти-
ровке и при утилизации 
продукции 

 

Требования законодательства РФ к содержа-
нию, оформлению стандартов, технических 
условий.  

Порядок разработки, утверждения, изменения, 
тиражирования, отмены стандартов организа-
ций и технических условий и поддержанию их 
актуализации. Правила выбора требуемых по-
ложений из международных, национальных, 
отраслевых стандартов при разработке СТО. 

- экспертная оценка днев-
ника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производствен-
ной практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный за-
чет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только наличие профессиональных компетенций, но и разви-
тие общих компетенций и обеспечивающих их умений.   

 
ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной де-
ятельности, применительно к 
различным контекстам 

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в це-
лом.  

Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  

Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- экспертная оценка руко-
водителя практики в от-
зыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и харак-
теристике; 
- успешная работа в ко-
манде при выполнении 
производственных заданий 

ОК 02. Использовать современ-
ные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и 
информационные технологии 
для выполнения задач профес-
сиональной деятельности 

Формулирует информационный запрос.  

Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации 
по определённым основаниям, классифици-
рует, группирует информацию.  

- экспертная оценка руко-
водителя практики в от-
зыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и харак-
теристике; 
- успешная работа в ко-
манде при выполнении 
производственных заданий 

ОК 03. Планировать и реализо-
вывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в раз-
личных жизненных ситуациях 

Определяет цели собственного профессио-
нального и личностного развития на ближ-
нюю и дальнюю перспективу. 

- экспертная оценка руко-
водителя практики в от-
зыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и харак-
теристике; 
- успешная работа в ко-
манде при выполнении 
производственных заданий 

ОК 04. Эффективно взаимодей-
ствовать и работать в коллек-
тиве и команде 

Выполняет различные функциональные 
роли в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых ре-
зультатов при выполнении учебно-произ-
водственных задач. 

- экспертная оценка руко-
водителя практики в от-
зыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и харак-
теристике; 
- успешная работа в ко-
манде при выполнении 
производственных заданий 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Россий-

Говорит и пишет на государственном языке 
в соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 

- экспертная оценка руко-
водителя практики в от-
зыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
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ской Федерации с учетом осо-
бенностей социального и куль-
турного контекста 

Обрабатывает текстовую и табличную ин-
формацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых докумен-
тов, необходимых для осуществления про-
фессиональной трудовой деятельности 

практики в отзыве и харак-
теристике; 
- успешная работа в ко-
манде при выполнении 
производственных заданий 

ОК 09. Пользоваться професси-
ональной документацией на гос-
ударственном и иностранном 
языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и пере-
вода (со словарем) профессиональной доку-
ментации. 

- экспертная оценка руко-
водителя практики в от-
зыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и харак-
теристике; 
- успешная работа в ко-
манде при выполнении 
производственных заданий 

 

Программа ПП.02.01 Производственная практика прошла согласование с работодателем в 
рамках согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление каче-
ством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

профессионального модуля ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля 
качества сырья и продукции, разработка приложений по корректирующим действиям 

 

 

Специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг  

(по отраслям) 
 

                   Квалификация выпускника –техник   

 

                       Форма обучения – очная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2022  



 2 

РАССМОТРЕНО  ОДОБРЕНО 

Кафедрой аддитивных технологий и 

машиностроения 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

 

 Методический совет 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана на основании ФГОС СПО и ПООП по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
 

 

 

Организация-разработчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени                

Ж.Я. Котина» 

 

 

Автор-разработчик: Белайц А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Паспорт программы ПМ ........................................................................................................ 4 

2 Результаты освоения ПМ ...................................................................................................... 8 

3 Структура и содержание ПМ ................................................................................................ 9 

4 Условия реализации ПМ ..................................................................................................... 18 

5 Контроль и оценка результатов освоения ПМ .................................................................. 21 

 

  



 4 

1 Паспорт программы профессионального модуля 

 ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и 
продукции, разработка приложений по корректирующим действиям 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее –Программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и продукции, разработка приложений по 
корректирующим действиям и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1 Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2 Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению.  

ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг).  

ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 

Лекционные и практические занятия, курсовое проектирование, учебная и 
производственная практики профессионального модуля проводятся в форме практической 
подготовки. 

При реализации рабочей программы профессионального модуля могут быть 
использованы различные образовательные технологии, в том числе элементы 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  

иметь практический опыт: 
 выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в целом; 
 определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска;  
 разрабатывает детальный план действий и придерживается его; 
 формулирует информационный запрос; 
 извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов; 
 проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, 

классифицирует, группирует информацию;  
 определяет цели собственного профессионального и личностного развития на 

ближнюю и дальнюю перспективу;  
 выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной 

деятельности; 
 достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных 

задач; 
 говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами 
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и правилами государственного языка; 
 обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. 
 применяет антивирусные средства защиты информации; 
 применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации; 
 использует автоматизированные системы делопроизводства; 
 использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) профессиональной документации; 
 разрабатывает новые методы и средства технического контроля продукции; 
 анализирует результаты контроля качества продукции; 
 формирует предложения по совершенствованию производственного процесса; 

уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; правильно 

определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 
 формулировать информационный запрос; 
 отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации; 

 планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения;  

 осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни; 

 применять этические нормы к практике деловых отношений; 

 составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 
 применять методы и средства защиты информации; 

 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью 
справочно-правовых систем и др.; 

 анализировать нормативные документы; 

 определять влияние характеристик нового оборудования на качество продукции и 
технологического процесса; 

 определять этапы технологического процесса, оказывающие наибольшее влияние 
на качество продукции и технологического процесса. Выбирать наилучшие доступные 
технологии; 

 применять методические рекомендации технического регулирования и требования 
стандартов и технических регламентов для разработки и внедрения новых методов и 
средств технического контроля продукции/услуг; 
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 снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров. Выбирать 
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве.; 

 определять уровень стабильности производственного процесса; 

 определять причины несоответствия требуемому качеству продукции/услуги; 

 назначать корректирующие меры по результатам анализа; 

 принимать решения по результатам корректирующих мероприятий;  

 применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества; 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 
производстве; 

 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации; 

знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном контексте; 

 актуальные стандарты и методы выполнения работ в профессиональной и 
смежных сферах; 

 принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила 
обработки информации. Формы представления информации; 

 закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и 
саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей 
жизни; 

 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной 
деятельности; 

 основные правила составления и оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни, основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

 основные требования к уровню его физической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

 организацию межсетевого взаимодействия; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Основные 
угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, 
техпаспорта, стандарты и др.); 

 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 
продукции; 

 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки 
средств измерений; 

 нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое 
обеспечение производства; 

 физические принципы работы, область применения и принципиальные 
ограничения методов и средств измерений; 
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 основные характеристики, параметры и области применения приборов. Область 
применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

 методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; 

 виды документации и порядок их оформления при анализе качества 
продукции/услуг; 

 порядок внедрения предложений по совершенствованию производственного 
процесса; 

 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

 правила улучшения свойства металлов; 

 основы организации производственного и технологического процесса. 
 

 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 

всего – 400 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов (из них 30 

часов курсового проектирования); 
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов; 

в форме практической подготовки – 180 часа. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися основным видом деятельности по специальности: анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и продукции, разработка приложений по 
корректирующим действиям, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 

ПК 3.3 Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг). 

ПК 3.4 Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической 
документации, условиям поставок и договоров. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

 

Наименования междисциплинарных курсов 
профессионального 

модуля 

 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специальнос
ти), часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

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 3.2, 
ПК 3.3, 
ПК 3.4 

 

МДК. 03.01 Анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и 
продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям 

208 180 52 30 28 14 х х 

Учебная практика, часов 72  72 х 

Производственная практика (по профилю 
специальности), часов  108  108 

 Экзамен квалификационный  12 х х х х х х х 

 Всего: 400 180 52 30 28 14 72 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества 
сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям 

 

Наименование 
междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

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

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям 

400 
 

Раздел 1. Разработка новых методов и средств технического контроля продукции 83  

Тема 1.1. Основы управления 
качеством технологических 

процессов 

Содержание 16  

1. Введение 2  

Основные области и цели деятельности организации  

2. Организация процесса технического контроля на предприятии 2  

Нормативно-правовые основы обеспечения качества  

3. Планирование и организация измерений 2  

4. Методы определения показателей качества продукции 2  

5. Классификация измерений физических величин 2  

6. Методы и средства измерения электрических величин 2  

7. Средства измерений и контроля размеров и перемещений 2  

8. Методы и средства контроля формы объектов 2  

Практические занятия 12  

1. Практическая работа №1. Классификация и расчет погрешности измерений 2  

2. Практическая работа №2. Измерение электрических величин аналоговыми 
электромеханическими измерительными приборами 

2 
 

3. Практическая работа №3. Проведение измерений размеров механическими средствами 2  

4. Практическая работа №4. Перечислить и дать определение основным методам 
управления процессами 

2 
 

5. Практическая работа №5. Измерение длины оптико–механическими средствами 2  

6. Практическая работа №6. Изучение и составление карт процессов 2  

Тема 1.2. Факторы 
производственного процесса 

Содержание  22  

9. Факторы, оказывающие воздействие на производственный процесс 2  

Проектирование процессов управления.  

10. IDEF- модели и их ограничения. 2  

Описание процесса и последовательности операций каждого процесса систем IDEF.  
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11. Изучение методологии документирования технологического процесса 2  

Управление процессами.   

12. Управление документацией и конструкторскими изменениями. 2  

Управление ресурсами.   

13. Изучение, проверки и подтверждение процессов. 2  

Способы управления поставками.   

14. Виды управления поставками.   2  

Способы контроля процесса.  

15. Использование SPC для контроля качества продукции. 2  

Оценка систем управления качества.  

16. Современная концепция управления качеством TQM 2  

Особенности проектирования систем управления качеством продукции  

17. Основные критерии анализа работы системы качества 2  

Принципы функционирования системы качества  

18. Основные требования к средствам контроля 2  

Разработка методики контроля  

19. Способы контроля процесса 2  

Использование SPC для контроля качества продукции  

Оценка систем управления качества  

Практические занятия 14  

7. Практическая работа №7. Разработка карт управленческой процедуры и организации 
рабочего места 

2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

8. Практическая работа №8. Определение требований к средствам контроля 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

9. Практическая работа №9. Контроль качества и испытание изделий машиностроительного 
производства 

2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

10. Практическая работа №10. Изучение физико-химических испытаний материалов 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

11. Практическая работа №11. Проведение анализа свойств материалов механическими 
методами 

2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

12. Практическая работа №12. Проведение анализа теплофизических характеристик 
материалов 

2 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 13. Практическая работа №13, 14. Приемочный контроль продукции по количественному и 

альтернативному признаку 

2 

Тема 1.3 Нормативно-

техническая документация, 
определяющая качество 

продукции 

Содержание 12  

20. Международные стандарты 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

21. Национальные стандарты. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
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09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

22. Региональные стандарты. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

23. Стандарты организации. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

24. Нормативно-техническая документация, определяющая качество продукции 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

25. Система качества 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Практические занятия 8  

14. Практическая работа №15. Изучение действующих нормативных документов в области 
стандартизации 

1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №16. Функционирование системы добровольной сертификации 1 

15. Практическая работа №17. Изучение правовой базы стандартизации ФЗ «О техническом 
регулировании» 

1 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №18. Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие 

требованиям 

1 

16. Практическая работа №19. Анализ номенклатуры показателей качества, 
предусмотренных стандартами 

1 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №20. Изучение этапов разработки стандартов разных категорий, 

пересмотра, отмены 

1 

17. Практическая работа №21. Решение ситуационных задач. Работа с ГОСТами 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Практическая работа №22. Изучение нормативной документации по сертификации 
продукции 

1 

Раздел 2. Анализ результатов контроля качества продукции 93  

Тема 2.1 Система управления и 
проектирования системы 

менеджмента качества (СМК) 

Содержание 10  

26. Понятие квалиметрия 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Инструментарий анализа результатов контроля качества продукции 

27. Базовые методы анализа результатов контроля качества продукции 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Испытание и контроль качества материалов 

28. Статистические методы в управлении качеством продукции 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Методы оценивания результативности 

29. Структура документации системы менеджмента качества 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Использование статистических методов при обработке данных (записей) 

30. Работа предприятия по обеспечению качества 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Организационная структура системы менеджмента качества, полномочия и 
компетентность 

Практические занятия 6  
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18. Практическая работа №23. Построение гистограммы результатов контроля качества 
продукции 

1 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №24. Проведение стратификации результатов контроля качества 

продукции 

1 

19. Практическая работа №25. Построение диаграммы Парето по результатам контроля 
качества продукции 

1 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №26. Реализация требований стандарта ИСО-9001:2015, ГОСТ Р 

ИСО 9001 

1 

20. Практическая работа №27. Построение причинно-следственной диаграммы Исикавы - 
"рыбья кость" по  результатам контроля качества продукции 

1 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №28, 29. Оценка качества продукции дифференциальным и 

комплексным методом 

1 

Итого за 4 семестр 100  

Лекций 60  

Практических занятий 40  

Тема 2.2 Статистические 
методы и контроль качества 
процессов, систем управления, 
продукции и услуг 

 

 

 

 

Содержание 20  

31. Роль и место статистических методов в управлении качеством.   2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Основные этапы статистических исследований. 

32. Программа статистического наблюдения. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Виды статистических анализов. 

33. Влияние статистических анализов на производство. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Статистическое моделирование и прогнозирование. 

34. Планирование многофакторного эксперимента. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Общие понятия о статистическом контроле качества.  

35. Понятие о сводке и группировке статистических данных. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 

09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Уровни дефектности. 
36. Принципы применения стандарта на статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку. 
2 ОК 01 –ОК 05, ОК 

09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Статистический приемочный контроль по количественному признаку.  
37. Ошибки наблюдений. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 

09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Обеспечение точности технологических процессов.   
38. Виды и методы статистического регулирования качества технологических процессов. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 

09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Оценка качества технологических процессов и технологических систем.   
39. Руководство по качеству. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 

09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Внедрение системы управления качеством на основе применения TQM. 
40. Задачи стандартизации в управление качеством. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 

09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Подготовка производства с применением компьютерной системы CALS. 

Практические занятия 8  
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21. Практическая работа №30. Методы описательной статистики 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №31. Проверка статистических гипотез 1 

22. Практическая работа №32. Регрессионный анализ 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №33. Составление контрольных карт Шухарта 1 

23. Практическая работа №34. Основы работы в системе Statistca 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №35. Методы оценки качества 1 

24. Практическая работа №36. Контроль технологического процесса с применением IT - 

технологий 

1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №37. Приемочный контроль с применением IT - технологий 1 

Тема 2.3 Способы получения 
материалов с заданным 

комплексом свойств 

Содержание 10  

41. Принципы и законы оптимальной структуры материалов 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

42. Механические свойства и характеристики материалов. 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

43. Изучение способов обработки металлов давлением 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

44. Композиционные материалы с металлической и не металлической матрицей 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

45. Способы улучшения механических свойств металлов и сплавов 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Способы улучшения технологических свойств металлов и сплавов 

Практические занятия 2  

25. Практическая работа №38. Изучение технологии сварочного производства и пайки 
металлов 

1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Практическая работа №39. Изучение технологии получения полимерных пластических 
материалов 

1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Итого за 5 семестр 40  

Лекций 30  

Практических занятий 10  

Тема 2.4 Анализ причин 
несоответствия показателей 

качества процесса 

Содержание 6  

46. Анализ прогнозирования и выбора метода прогнозирования 2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

47. Анализ применения приемочного контроля по альтернативному признаку  2 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

48. Определение порядка статистического регулирования процесса 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Составление плана эксперимента 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Практические занятия 2  
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26. Практическая работа №40. Определение коэффициента корреляции 1 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 Практическая работа №41. Определение уровня дефектности 1 

Самостоятельная работа 28  

1. Составление карт процессов (по вариантам). Описание процессов (по вариантам). 2  

2. Факторы производственного процесса. Описание (по вариантам). Проектирование 
процессов управления (составление презентаций) 

2 
 

3. Международные, национальные стандарты. Описание (по вариантам). Политика 
предприятия в области качества (написание рефератов). Структура и общие 
характеристики систем контроля (составление презентаций) 

2 

 

4. Аудит систем качества. Описание (по вариантам). Построение причинно–следственной 
диаграммы экспертной оценки. Внедрение системы управления качеством на основе 
применения TQM (написание докладов) 

2 

 

5. Описание критериев улучшения качества и способы их использования. Описание (по 
вариантам). Составление контрольных карт (по вариантам). Составные части 
производственного процесса (составление презентаций) 

2 

 

6. Варианты написаний рекламаций. Описание (по вариантам). Статистические методы 
анализа качества (составление презентаций). 

2 
 

7. Анализ прогнозирования и выбора метода прогнозирования Описание (по вариантам).  
Чтение и анализ таблиц (по вариантам). Основные правила составления таблиц 
(составление презентаций) 

2 

 

8. Внеаудиторная подготовка к курсовой работе (проекту) 14  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту)  

Содержание 30  

1. Планирование выполнения курсового проекта (работы) 6 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

2. Изучение литературных и Интернет – источников; 8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

3. Оформление работы в соответствии с требованиями; 8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

4. Подготовка презентации проекта (работы); 4 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

5. Подготовка к защите. 4 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Этапы технологического процесса, оказывающие наибольшее влияние на качество продукции и технологического процесса; 
2. Обеспеченность работ современными средствами измерений и испытаний; 
3. Основные характеристики, параметры и области применения средств измерения; 
4. Виды производственных процессов, требующих разработки новых образцовых средств измерения;  
5. Способы получения материалов с заданным комплексом свойств 

6. Определение уровня стабильности производственного процесса; 
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7. Виды документации и порядок оформления при анализе качества продукции/ услуг 

Итого за 6 семестр 68  

Лекций 6  

Практических занятий 2  

Самостоятельных работ 28  

Курсовая работа (проект) 30  

Консультаций 2  

Всего по МДК.03.01  208  

Учебная практика 

Виды работ: 
1. Изучение международных стандартов ИСО 9000 

2. Проведение контроля изделий промышленного производства с применением измерительных инструментов 

3. Оформление документации по результатам контроля 

4. Составление рекламаций 

5. Описание критериев улучшения качества и способы их использования 

6. Построение причинно–следственной диаграммы экспертной оценки 

7. Составление контрольных карт по количественному признаку 

8. Определение уровня дефектности 

9.Оформление  журнала  результатов анализа  причин несоответствий показателей качества 

72 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Производственная практика  

Виды работ: 
1. Изучение сущности основных методов управления качеством на производстве: 
-организационно – распорядительные методы; 
-инженерно-технологические методы; 
-экономические методы; 
-социально - психологические методы. 
-экспертные методы. 
- научно - распорядительные методы. Составление схем. 
2. Повышение конкурентоспособности: повышение технического уровня производства за счет переоснащения и модернизации, 
создания новых производств, внедрение в практику управления организацией статистических методов управления качеством, 
снижение издержек производства. 
3. Организация метрологического обеспечения и технической базы испытаний: проведение работ по метрологическому 
обеспечению; оснащение метрологической базы средствами измерений показателей качества. 
4. Развитие системы оценки соответствия: проведение сертификации продукции; проведение организациями аудитов производств и 
систем менеджмента качества предприятий – поставщиков. 
5.Образование и подготовка кадров: повышение квалификации руководителей и специалистов всех уровней; организация учебы 
вновь назначенных рабочих различного уровня; стимулирование рабочих 

6. Контроль по количественному признаку 

7. Контроль по альтернативному признаку 

108 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 
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8. Построение контрольных карт по количественному и альтернативному признакам 

9. Инициирование аудита. 
10. Проведение анализа документации. 
11. Подготовка к проведению аудита на месте. 
12. Проведение аудита на месте. 
Экзамен квалификационный 12  

Всего 400  
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4 Условия реализации профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Управления качеством». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Управления качеством»:  

- рабочее место преподавателя; 
- примерные формы и бланки технической документации; 
- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания; 
- рабочие места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  
- интерактивная доска; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
- лицензионное программное обеспечение. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

При реализации рабочей программы профессионального модуля может быть использована 
система электронного обучения Moodle. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

 

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

 

Основные источники:  
1. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего 

профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

2. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, 

г. Москва. 
2. Закон РФ «О техническом регулировании» (действующая редакция). 
3. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 
— 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

https://urait.ru/bcode/468296
https://urait.ru/bcode/474756
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4. Бородачёв, С. М. Статистические методы в управлении качеством: учебное 
пособие для СПО / С. М. Бородачёв; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — 

ISBN 978-5-4488-0411-3, 978-5-7996-2810-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87874 

5. Воронцова, Н. В. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. В. 
Воронцова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1258-3. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106866 

6. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное 
пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е 
изд. — Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, 
Профобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832 

7. Одинцов, А. А. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04815-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473157 

8. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-1213-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106867 

9. Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса: 
учебное пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов: Профобразование, 
2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0016-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66388 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Росстандарт [сайт]. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost 

2. Единая база ГОСТов РФ [сайт]. URL: https://gostexpert.ru/ 

3. Главный форум метрологов [сайт]. URL: https://metrologu.ru/ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.03 Анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям является освоение общепрофессиональных дисциплин 
«Инженерная графика», «Метрология и стандартизация», «Средства и методы измерения». 

К учебной практике УП.03.01 допускаются обучающиеся, полностью освоившие 
теоретический курс МДК.03.01. Анализ и систематизация результатов контроля качества 
сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям. 

Допуском к производственной практике ПП.03.01 является освоение теоретического 
курса МДК.03.01. Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и 
продукции, разработка предложений по корректирующим действиям и прохождение в 
полном объеме УП.03.01. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, с этой целью с 

https://profspo.ru/books/87874
https://profspo.ru/books/106866
https://profspo.ru/books/92832
https://urait.ru/bcode/473157
https://profspo.ru/books/106867
https://profspo.ru/books/66388
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://gostexpert.ru/
https://metrologu.ru/
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ними заключаются договоры. 

Лекционные, практические, лабораторный занятия, курсовые проекты, учебная и 
производственная практики профессионального модуля проводятся в форме практической 
подготовки. 

 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу МДК.03.01. Анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям; педагогические работники СПб ГБПОУ «АМК», а также лица, 
привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (имеющие стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональном стандарте 40.010 «Специалист по техническому контролю качества 
продукции» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.07.2021г. № 480н. Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

Педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
модуля. 

 

 

  

http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 3.1. Систематизировать 
данные о качестве 
продукции (услуг), 
причинах возникновения 
дефектов (брака). 

Умения: 
- анализировать нормативные документы; 
- определять влияние характеристик 
нового оборудования на качество 
продукции и технологического процесса; 
- определять этапы технологического 
процесса, оказывающие наибольшее 
влияние на качество продукции и 
технологического процесса; 
-выбирать наилучшие доступные 
технологии. 
Знания: 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы 
качества продукции; 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы 
разработки средств измерений; 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
метрологическое обеспечение 
производства. 

- наблюдение преподавателя в 
процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
курсового проекта; 
- оценка навыков работы с 
технической документацией; 
- устный опрос; 
- оценка умения пользоваться 
нормативной документацией; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- защита курсового проекта; 
- дифференцированный зачет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ПК 3.2. Анализировать 
причины снижения качества 
продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения 
по их устранению. 

Умения: 
- применять компьютерные технологии 
при анализе результатов контроля 
качества; 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения в 
производстве; 
- находить и использовать современную 
информацию для технико-

экономического обоснования 
деятельности организации. 

Знания: 
- способы получения материалов с 
заданным комплексом свойств; 
- правила улучшения свойства металлов; 
- основы организации производственного 
и технологического процесса 

- наблюдение преподавателя в 
процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
курсового проекта; 
- оценка навыков работы с 
технической документацией; 
- устный опрос; 
- оценка умения пользоваться 
нормативной документацией; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- защита курсового проекта; 
- дифференцированный зачет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ПК 3.3. Осуществлять 
анализ рекламаций и 
претензий к качеству 
продукции (работ, услуг). 

Умения: 
- применять методические рекомендации 
технического регулирования и 
требования стандартов и технических 
регламентов для разработки и внедрения 
новых методов и средств технического 
контроля продукции/услуг отрасли; 
- снимать характеристики приборов и 
производить расчет их параметров; 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения в 
производстве. 

- наблюдение преподавателя в 
процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
курсового проекта; 
- оценка навыков работы с 
технической документацией; 
- устный опрос; 
- оценка умения пользоваться 
нормативной документацией; 
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Знания: 
- физические принципы работы, область 
применения и принципиальные 
ограничения методов и средств 
измерений; 
- основные характеристики, параметры и 
области применения приборов; 
- область применения, методы измерения 
параметров и свойств материалов; 
- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 
аппаратурой. 

- оценка выполнения 
внеаудиторной 

самостоятельной работы; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- защита курсового проекта; 
- дифференцированный зачет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ПК 3.4. Разрабатывать 
мероприятия по 
предотвращению выпуска 
продукции (работ, услуг), не 
соответствующих 
требованиям технических 
регламентов, стандартов 
(технических условий), 
утвержденным образцам 
(эталонам) и технической 
документации, условиям 
поставок и договоров. 

Умения: 
- определять уровень стабильности 
производственного процесса; 
- определять причины несоответствия 
требуемому качеству продукции/услуги 
отрасли; 
- назначать корректирующие меры по 
результатам анализа; 
- принимать решения по результатам 
корректирующих мероприятий. 
Знания: 
- методы анализа по результатам 
контроля качества, в том числе 
статистические; 
- виды документации и порядок их 
оформления при анализе качества 
продукции/услуг; 
- порядок внедрения предложений по 
совершенствованию производственного 
процесса. 

- наблюдение преподавателя в 
процессе выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения 
курсового проекта; 
- оценка навыков работы с 
технической документацией; 
- устный опрос; 
- оценка умения пользоваться 
нормативной документацией; 
- оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- оценка результатов 
тестирования; 
- защита курсового проекта; 
- дифференцированный зачет; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

 

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. 
 

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

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в 
целом.  
Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  
Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

– наблюдение и оценка 
выполнения практического 
задания на практических 
занятиях;  
– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-

производственных работ на 
учебной и производственной 
практике и оценка их 
результатов; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 
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ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации информации 
и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Формулирует информационный запрос.  
Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации по 
определённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

– наблюдение и оценка 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях;  
– оценка выполнения 
заданий по итогам 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения 
заданий по курсовому 
проекту; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

Определяет цели собственного 
профессионального и личностного развития 
на ближнюю и дальнюю перспективу. 

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-

производственных работ на 
учебной и производственной 
практике и оценка их 
результатов; 
- собеседование 

 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых 
результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-

производственных работ на 
учебной и производственной 
практике и оценка их 
результатов; 
- наблюдение за поведением 
обучающегося во время 
групповых занятий и 
практических занятий; 

- экспертное наблюдение за 
выполнением курсового 
проекта 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную 
информацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности 

 

– наблюдение и оценка 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях;  
– наблюдение за 
выполнением 
производственных задач на 
учебной практике и оценка 
их результатов; 
- собеседование; 
- устный ответ; 
- оценка выполнения 
внеаудиторных 
самостоятельных работ; 
- оценка защиты курсового 
проекта;  
- выполнение практи-

ческого задания квали-

фикационного экзамена 
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ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) профессиональной 
документации. 

– наблюдение и оценка 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях;  
– оценка выполнения 
заданий по итогам 
самостоятельной работы;  
– наблюдение за 
выполнением 
производственных задач на 
учебной практике и оценка 
их результатов; 
- оценка выполнения 
внеаудиторных само-

стоятельных работ; 
- выполнение практи-

ческого задания квали-

фикационного экзамена. 
 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Анализ и систематизация результатов 
контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим 
действиям прошла согласование с работодателем в рамках согласования всего комплекта 
документов по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям). 
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1 Паспорт рабочей программы УП.03.01 Учебная практика  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Анализ и 
систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 
в части освоения основного вида деятельности (ОВД): анализ и систематизация результатов 
контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим 
действиям и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению.  

ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг).  

ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре профессионального модуля  

УП.03.01 Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.03 Анализ и 
систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям и проводится при освоении обучающимися 
общих и профессиональных компетенций в рамках данного профессионального модуля. 

1.3  Цели и задачи УП.03.01 Учебная практика 

С целью углубления знаний и овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
результате прохождения учебной практики должны: 

иметь практический опыт: 
 выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в целом; 
 определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска;  
 разрабатывает детальный план действий и придерживается его; 
 формулирует информационный запрос; 
 извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов; 
 проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, 

классифицирует, группирует информацию;  
 определяет цели собственного профессионального и личностного развития на 

ближнюю и дальнюю перспективу;  
 выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной 

деятельности; 
 достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных 
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задач; 
 говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами 

и правилами государственного языка; 
 обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. 
 применяет антивирусные средства защиты информации; 
 применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации; 
 использует автоматизированные системы делопроизводства; 
 использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) профессиональной документации; 
 разрабатывает новые методы и средства технического контроля продукции; 
 анализирует результаты контроля качества продукции; 
 формирует предложения по совершенствованию производственного процесса; 

уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; правильно 

определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 
 формулировать информационный запрос; 
 отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации; 
 планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения;  

 осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни; 
 применять этические нормы к практике деловых отношений; 
 составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 

профессиональной трудовой деятельности; 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 
 применять методы и средства защиты информации; 
 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью 

справочно-правовых систем и др.; 
 анализировать нормативные документы; 
 определять влияние характеристик нового оборудования на качество продукции и 

технологического процесса; 
 определять этапы технологического процесса, оказывающие наибольшее влияние 

на качество продукции и технологического процесса. Выбирать наилучшие доступные 
технологии; 

 применять методические рекомендации технического регулирования и требования 
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стандартов и технических регламентов для разработки и внедрения новых методов и 
средств технического контроля продукции/услуг; 

 снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров. Выбирать 
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве.; 

 определять уровень стабильности производственного процесса; 
 определять причины несоответствия требуемому качеству продукции/услуги; 
 назначать корректирующие меры по результатам анализа; 
 принимать решения по результатам корректирующих мероприятий;  
 применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества; 
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве; 
 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 
знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 
 знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 
 актуальные стандарты и методы выполнения работ в профессиональной и 

смежных сферах; 
 принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила 

обработки информации. Формы представления информации; 
 закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей 
жизни; 

 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной 
деятельности; 

 основные правила составления и оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни, основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

 основные требования к уровню его физической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

 организацию межсетевого взаимодействия; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Основные 

угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты и др.); 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки 

средств измерений; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое 
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обеспечение производства; 
 физические принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств измерений; 
 основные характеристики, параметры и области применения приборов. Область 

применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 
 методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; 
 виды документации и порядок их оформления при анализе качества 

продукции/услуг; 
 порядок внедрения предложений по совершенствованию производственного 

процесса; 
 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
 правила улучшения свойства металлов; 
 основы организации производственного и технологического процесса. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы УП.03.01 Учебная 
практика 

Наименование практики Количество часов 

УП.03.01 Учебная практика 72 

МДК.03.01 Анализ и систематизация результатов контроля 
качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям 

72 

ВСЕГО: 72 

 

Промежуточная аттестация по УП.03.01 Учебная практика проводится в форме 
дифференцированного зачета на основе отзыва и оценки руководителя практики, 
выполненного обучающимся задания, качества представленных в отчете материалов, 
собранных и обработанных обучающимся в период учебной практики. 
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2 Результаты освоения УП.03.01 Учебная практика 

 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Анализ 
и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям является сформированность у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля по основному 
виду деятельности (ОВД) анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и 
продукции, разработка предложений по корректирующим действиям, необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 

ПК 3.3 Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг). 

ПК 3.4 Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической 
документации, условиям поставок и договоров. 

 



8 

 

3 Структура и содержание УП.03.01 Учебная практика 

3.1 Тематический план УП.03.01 Учебная практика 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов учебной 

практики 
профессионального 
модуля 

Количество 
часов, всего 

Виды работ Наименование тем  
учебной практики  Количество 

часов по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 
УП.03.01 Учебная 

практика 

2 недели 

72 х х х 

В том числе: х х х х 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 

МДК.03.01 Анализ и 
систематизация 
результатов контроля 
качества сырья и 
продукции, разработка 
предложений по 
корректирующим 
действиям 

72 Изучение международных стандартов ИСО 
9000 

Тема 1.1. Виды нормативных 
документов 

8 

Проведение контроля изделий промышленного 
производства с применением измерительных 
инструментов 

Тема 1.2. Нормативные 
документы на производстве 

8 

Оформление документации по результатам 
контроля 

Тема 1.3. Технологические 
инструкции по контролю 
параметров и процесса 
производственной продукции 

8 

Составление рекламаций Тема 1.4. Оформление 
письменной претензии к 
поставщику 

8 

Описание критериев улучшения качества и 
способы их использования 

Тема 1.5. Измерения и 
определения тенденций 
улучшения качества 

8 

Построение причинно–следственной 
диаграммы экспертной оценки 

Тема 1.6. Выявление 
наиболее существенных 
факторов, влияющих на 
конечный результат  

8 

Составление контрольных карт по 
количественному признаку 

Тема 1.7. Статистическое 
регулирование 
технологического процесса 

8 
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Определение уровня дефектности Тема 1.8. Выбор плана 
контроля на основании 
уровня дефектности 

8 

Оформление журнала результатов анализа 
причин несоответствий показателей качества 

Тема 1.9. Управление 
несоответствиями 

8 

Всего 72 х х 72 
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3.2 Содержание УП.03.01 Учебная практика 

Наименование разделов учебной 
практики профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных  курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебной практики Объем часов 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям 

  

Тема 1.1. Виды нормативных 
документов 

Содержание учебного материала: 
Стандарт ИСО 9000. Значимость нормативной документации и происхождение на производстве. 
Работа с ТУ. Технологическая инструкция (ТИ). Технологический регламент (ТР). Технологический 
процесс (ТП), технологический паспорт на изделие. Паспорт качества на продукцию, паспорт 
безопасности. 

8 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.2. Нормативные документы 
на производстве 

Содержание учебного материала: 
Основные нормативные документы на производстве. Внутренние документы организации, основные 
характеристики. Организационные документы предприятия, устав. Положения. Штатное расписание 
и штатная численность. Должностные инструкции. Договоры. Служебные документы. Акты. 
Протоколы. Докладные, служебные и объяснительные записки. Справки. 

8 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.3. Технологические 
инструкции по контролю 
параметров и процесса 
производственной продукции 

Содержание учебного материала: 
Изучение технологических инструкций. Типовая технологическая инструкция (ТТИ). 
Технологическая инструкция изготовителя (ТИИ). Технологическая инструкция к ТУ (ТИ ТУ). План 
подготовки производства.  

8 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.4. Оформление письменной 
претензии к поставщику 

Содержание учебного материала: 
Правильное оформление рекламаций 

8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.5. Измерения и определения 
тенденций улучшения качества 

Содержание учебного материала: 
Способы повышения эффективности и результативности деятельности. Внедрение средств 
менеджмента качества в предприятие. 

8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 
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Тема 1.6. Выявление наиболее 
существенных факторов, влияющих 
на конечный результат  

Содержание учебного материала: 
Построение причинно-следственных диаграмм, основанных на диаграммах Исикавы и Парето. 

8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.7. Статистическое 
регулирование технологического 
процесса 

Содержание учебного материала: 
Составление контрольных карт регулирования по количественному признаку. Карты средних 
арифметических значений. Карты медиан. Карты средних квадратичных отклонений. Карты 
размахов. Карты индивидуальных значений. 

8 

ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.8. Выбор плана контроля на 
основании уровня дефектности 

Содержание учебного материала: 
Выбора приемочного и браковочного уровней дефектности.  Задачи на нахождение уровня 
дефектности. 

8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.9. Управление 
несоответствиями 

Содержание учебного материала: 
Этапы управления несоответствиями. Анализ причин несоответствия качества. Оформление 
журналов по результатам анализа. 

8 ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 
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4 Условия реализация УП.03.01 Учебной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Анализ и 
систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений 
по корректирующим действиям предполагает наличие учебного кабинета «Управления 
качеством». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Управления качеством»:  

 рабочее место преподавателя; 
 примерные формы и бланки технической документации; 
 плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания; 
 рабочие места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  
 интерактивная доска; 
 мультимедиапроектор; 
 принтер; 
 лицензионное программное обеспечение. 

  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

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

 

Основные источники: 

1. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего 
профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

2. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ «О техническом регулировании» (действующая редакция). 
2. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, г. 

Москва. 
3. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

4. Бородачёв, С. М. Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие для 
СПО / С. М. Бородачёв; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-4488-

https://urait.ru/bcode/468296
https://urait.ru/bcode/474756
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0411-3, 978-5-7996-2810-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87874 

5. Воронцова, Н. В. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. В. Воронцова. 
— Саратов: Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1258-3. — Текст: 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106866 

6. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное пособие 
для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, 
Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 

184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92832 

7. Одинцов, А. А. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04815-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473157 

8. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-1213-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106867 

9. Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса: 
учебное пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов: Профобразование, 
2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0016-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66388 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Росстандарт [сайт]. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost 

2. Единая база ГОСТов РФ [сайт]. URL: https://gostexpert.ru/ 

3. Главный форум метрологов [сайт]. URL: https://metrologu.ru/ 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

УП.03.01 Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ.03 Анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям и реализуется концентрированно. 

УП.03.01 Учебная практика проводится после завершения теоретического обучения по 
профессиональному модулю ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества 
сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение МДК.03.01 

Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03 Анализ и систематизация результатов 

https://profspo.ru/books/87874
https://profspo.ru/books/106866
https://profspo.ru/books/92832
https://urait.ru/bcode/473157
https://profspo.ru/books/106867
https://profspo.ru/books/66388
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://gostexpert.ru/
https://metrologu.ru/
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контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим 
действиям. 

УП.03.01 Учебная практика проводится в форме практической подготовки. 
Руководителем учебной практики от учебного заведения разрабатывается и выдается 

обучающимся задание, в котором приводится конкретный перечень подлежащих освоению и 
разработке задач/вопросов по профессиональному модулю. Выполнение задания по учебной 
практике является обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества 
сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям. 

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  
Форма оценки – дифференцированный зачет. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

УП.03.01 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. Руководители практики 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 УП.03.01 Учебная практика 

 

Контроль и оценка результатов освоения УП.03.01 Учебная практика осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий в рамках учебной практики, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий, предусмотренных программой 
практики.  

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 3.1. Систематизировать 
данные о качестве 
продукции (услуг), 
причинах возникновения 
дефектов (брака). 

Умения: 
- анализировать нормативные документы; 
- определять влияние характеристик 
нового оборудования на качество 
продукции и технологического процесса; 
- определять этапы технологического 
процесса, оказывающие наибольшее 
влияние на качество продукции и 
технологического процесса; 
-выбирать наилучшие доступные 
технологии. 
Знания: 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы 
качества продукции; 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы 
разработки средств измерений; 
- нормативные и методические 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка дневника 
учебной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной практике; 
- дифференцированный зачет 
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документы, регламентирующие 
метрологическое обеспечение 
производства. 

ПК 3.2. Анализировать 
причины снижения качества 
продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения 
по их устранению. 

Умения: 
- применять компьютерные технологии 
при анализе результатов контроля 
качества; 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения в 
производстве; 
- находить и использовать современную 
информацию для технико-

экономического обоснования 
деятельности организации. 

Знания: 
- способы получения материалов с 
заданным комплексом свойств; 
- правила улучшения свойства металлов; 
- основы организации производственного 
и технологического процесса 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка дневника 
учебной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной практике; 
- дифференцированный зачет 

ПК 3.3. Осуществлять 
анализ рекламаций и 
претензий к качеству 
продукции (работ, услуг). 

Умения: 
- применять методические рекомендации 
технического регулирования и 
требования стандартов и технических 
регламентов для разработки и внедрения 
новых методов и средств технического 
контроля продукции/услуг отрасли; 
- снимать характеристики приборов и 
производить расчет их параметров; 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения в 
производстве. 
Знания: 
- физические принципы работы, область 
применения и принципиальные 
ограничения методов и средств 
измерений; 
- основные характеристики, параметры и 
области применения приборов; 
- область применения, методы измерения 
параметров и свойств материалов; 
- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 
аппаратурой. 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка дневника 
учебной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной практике; 
- дифференцированный зачет 

ПК 3.4. Разрабатывать 
мероприятия по 
предотвращению выпуска 
продукции (работ, услуг), не 
соответствующих 
требованиям технических 
регламентов, стандартов 
(технических условий), 
утвержденным образцам 
(эталонам) и технической 
документации, условиям 
поставок и договоров. 

Умения: 
- определять уровень стабильности 
производственного процесса; 
- определять причины несоответствия 
требуемому качеству продукции/услуги 
отрасли; 
- назначать корректирующие меры по 
результатам анализа; 
- принимать решения по результатам 
корректирующих мероприятий. 
Знания: 
- методы анализа по результатам 
контроля качества, в том числе 
статистические; 
- виды документации и порядок их 
оформления при анализе качества 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка дневника 
учебной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной практике; 
- дифференцированный зачет 
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продукции/услуг; 
- порядок внедрения предложений по 
совершенствованию производственного 
процесса. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только наличие профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.   

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля 

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

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в 
целом.  
Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  
Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации информации 
и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Формулирует информационный запрос.  
Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации по 
определённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

Определяет цели собственного 
профессионального и личностного развития 
на ближнюю и дальнюю перспективу. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых 
результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную 
информацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 
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государственном и 
иностранном языках 

перевода (со словарем) профессиональной 
документации. 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

 

Программа УП.03.01 Учебной практики прошла согласование с работодателем в 
рамках согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1 Паспорт рабочей программы ПП.03.01 Производственная практика  
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа ПП.03.01 Производственная программа ПМ.03 Анализ и 
систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части освоения основного вида 
деятельности (ОВД): анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и 
продукции, разработка предложений по корректирующим действиям и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению.  

ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг).  

ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, условиям поставок 
и договоров. 
 

1.2 Место производственной практики в структуре профессионального модуля 

 

ПП.03.01 Производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.03 
Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям и проводится после завершения процесса 
освоения обучающимися профессиональных компетенций в рамках данного 

профессионального модуля. 
 

1.3 Цели и задачи ПП.03.01 Производственная практика 

 

ПП.03.01 Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессионального модуля ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля 
качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. С целью углубления знаний и овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
результате прохождения производственной практики должны: 

иметь практический опыт: 
 выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в целом; 
 определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска;  
 разрабатывает детальный план действий и придерживается его; 
 формулирует информационный запрос; 
 извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов; 
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 проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, 
классифицирует, группирует информацию;  

 определяет цели собственного профессионального и личностного развития на 
ближнюю и дальнюю перспективу;  

 выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной 
деятельности; 

 достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач; 
 говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и 

правилами государственного языка; 
 обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. 
 применяет антивирусные средства защиты информации; 
 применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации; 
 использует автоматизированные системы делопроизводства; 
 использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) профессиональной документации; 
 разрабатывает новые методы и средства технического контроля продукции; 
 анализирует результаты контроля качества продукции; 
 формирует предложения по совершенствованию производственного процесса; 
уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; правильно 

определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 
 формулировать информационный запрос; 
 отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации; 
 планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения;  

 осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни; 
 применять этические нормы к практике деловых отношений; 
 составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 

профессиональной трудовой деятельности; 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 
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 применять методы и средства защиты информации; 
 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-

правовых систем и др.; 
 анализировать нормативные документы; 
 определять влияние характеристик нового оборудования на качество продукции и 

технологического процесса; 
 определять этапы технологического процесса, оказывающие наибольшее влияние на 

качество продукции и технологического процесса. Выбирать наилучшие доступные 
технологии; 

 применять методические рекомендации технического регулирования и требования 
стандартов и технических регламентов для разработки и внедрения новых методов и средств 
технического контроля продукции/услуг; 

 снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров. Выбирать 
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве.; 

 определять уровень стабильности производственного процесса; 
 определять причины несоответствия требуемому качеству продукции/услуги; 
 назначать корректирующие меры по результатам анализа; 
 принимать решения по результатам корректирующих мероприятий;  
 применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества; 
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве; 
 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 
знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 
 знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
 актуальные стандарты и методы выполнения работ в профессиональной и смежных 

сферах; 
 принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила 

обработки информации. Формы представления информации; 
 закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни; 
 профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности; 
 основные правила составления и оформления различных деловых документов, 

необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 основы здорового образа жизни, основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 
 основные требования к уровню его физической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 организацию межсетевого взаимодействия; 
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 принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Основные угрозы 
и методы обеспечения информационной безопасности; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, 

стандарты и др.); 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки 

средств измерений; 
 нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое 

обеспечение производства; 
 физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения 

методов и средств измерений; 
 основные характеристики, параметры и области применения приборов. Область 

применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 
 методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; 
 виды документации и порядок их оформления при анализе качества продукции/услуг; 
 порядок внедрения предложений по совершенствованию производственного процесса; 
 способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
 правила улучшения свойства металлов; 
 основы организации производственного и технологического процесса. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы ПП.03.01 
Производственная практика 

 

Наименование модуля 
Количество 
часов 

Форма 
проведения 

ПП.03.01 Производственная практика 108 

Производственная 

практика 

МДК 03.01. Анализ и систематизация результатов 
контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям 

108 

ВСЕГО: 108 

 

ПП.03.01 Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по основному виду деятельности. 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 
дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. 
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2 Результаты освоения ПП.03.01 Производственная практика 

 

Результатом освоения ПП.03.01 Производственная практика профессионального модуля 
ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям является овладение обучающимися основным 
видом деятельности (ОВД): анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и 
продукции, разработка предложений по корректирующим действиям и соответствующих 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах возникновения 
дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 

ПК 3.3 Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, услуг). 
ПК 3.4 Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, услуг), 

не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической 
документации, условиям поставок и договоров. 
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3 Структура и содержание ПП.03.01. Производственная практика 
 

3.1. Тематический план ПП.03.01. Производственная практика 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование 
разделов 

производственной 
практики 

Количество 
часов, всего 

Виды работ Наименование тем 
производственной 

практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 
ПП.03.01 

Производственная 
практика,  
3 недели 

108 х х х 

В том числе: х х х х 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 

МДК 03.01. Анализ 
и систематизация 
результатов 
контроля качества 
сырья и продукции, 
разработка 
предложений по 
корректирующим 
действиям 

108 Изучение сущности основных методов 
управления качеством на производстве: 
-организационно–распорядительные методы; 
-инженерно-технологические методы; 
-экономические методы; 
-социально-психологические методы. 
-экспертные методы. 
-научно-распорядительные методы. 
Составление схем. 

Тема 1.1 Изучение 
сущности основных 
методов управления 
качеством на производстве 

9 

Повышение конкурентоспособности: 
повышение технического уровня 
производства за счет переоснащения и 
модернизации, создания новых 
производств, внедрение в практику 
управления организацией статистических 
методов управления качеством, снижение 
издержек производства 

Тема 1.2. Повышение 
конкурентоспособности 

9 

Организация метрологического обеспечения 
и технической базы испытаний: проведение 

Тема 1.3. Организация 
метрологического 9 
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работ по метрологическому 
обеспечению; оснащение метрологической 
базы средствами измерений показателей 
качества 

обеспечения и 
технической базы 
испытаний 

Развитие системы оценки соответствия: 
проведение сертификации 
продукции; проведение организациями 
аудитов производств и систем менеджмента 
качества предприятий – поставщиков 

Тема 1.4. Развитие 
системы оценки 
соответствия 

9 

Образование и подготовка кадров: 
повышение квалификации руководителей и 
специалистов всех уровней; организация 
учебы вновь назначенных рабочих 
различного уровня; стимулирование рабочих 

Тема 1.5. Образование и 
подготовка кадров 

9 

Контроль по количественному признаку Тема 1.6. Контроль по 
количественному признаку 

9 

Контроль по альтернативному признаку Тема 1.7. Контроль по 
альтернативному признаку 

9 

Построение контрольных карт по 
количественному и альтернативному 
признакам 

Тема 1.8. Построение 
контрольных карт 

9 

Инициирование аудита Тема 1.9. Инициация 
аудита 

9 

Проведение анализа документации Тема 1.10. Анализ 
документации 

9 

Подготовка к проведению аудита на месте Тема 1.11. Подготовка к 
проведению аудитов 

9 

Проведение аудита на месте Тема 1.12. Проведение 
аудитов 

9 

Всего 108 х х 108 
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3.2. Содержание ПП.03.01 Производственная практика 

 

Наименование разделов и тем Содержание 
Объем 
часов 

Коды 
профессиональных 
общих компетенций 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям 

  

Тема 1.1 Изучение сущности 
основных методов управления 
качеством на производстве 

Содержание учебного материала: 
Изучение средств и методов реализации процессов управления. 
Административные, инженерно-технические, экономические и 

социально-психологические методы управления качеством. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 
09, ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.2. Повышение 
конкурентоспособности 

Содержание учебного материала: 
Пути повышения конкурентоспособности предприятия. Изучение таких 
инструментов повышения конкурентоспособности, как: маркетинг, 
менеджмент, информационно-коммуникативные технологии и пр. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.3. Организация 
метрологического обеспечения и 
технической базы испытаний 

Содержание учебного материала: 
Изучение нормативной базы Государственной системы обеспечения 
единства измерений (ГСИ) по организации метрологического 
обеспечения. Государственные первичные эталоны единиц величин 
России. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.4. Развитие системы оценки 
соответствия 

Содержание учебного материала: 
История развития Единой системы оценки соответствия. Направления 
совершенствования систем оценки и подтверждения соответствия в 
России. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.5. Образование и подготовка 
кадров 

Содержание учебного материала: 
Организация процесса обучения персонала. Уровни, мониторинг, 9 

ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 
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проблемы подготовки кадров.  

Тема 1.6. Контроль по 
количественному признаку 

Содержание учебного материала: 
Изучение ГОСТ Р 50779.50-95. На что направлен контроль по 
количественному признаку. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.7. Контроль по 
альтернативному признаку 

Содержание учебного материала: 
Изучение ГОСТ Р 50779.52-95. На что направлен контроль по 
альтернативному признаку. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.8. Построение контрольных 
карт 

Содержание учебного материала: 
Понятие и цели контрольных карт. Процесс построения контрольной 
карты Шухарта. Анализ контрольных карт. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 

ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.9. Инициация аудита 
Содержание учебного материала: 
Инициирование процедуры аудита. Руководящие указания по проведению 
аудита систем менеджмента.  

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.10. Анализ документации 
Содержание учебного материала: 
Методика аудиторской проверки. Определение соответствия системы 
документам и критериям аудита 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.11. Подготовка к 
проведению аудитов 

Содержание учебного материала: 
Подготовка аудиторского отчета. 9 

ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 

Тема 1.12. Проведение аудитов 
Содержание учебного материала: 
Проведение аудита. Подготовка и рассылка отчета. Завершение аудита. 
Выполнение последующих действий по результатам аудита. 

9 
ОК 01 –ОК 05, ОК 09, 
ПК 3.1 –ПК 3.4 
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4 Условия реализации ПП.03.01 Производственная практика 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация ПП.03.01 Производственная практика ПМ.03 Анализ и систематизация 
результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по 
корректирующим действиям осуществляется на базе профильного предприятия (базы 
прохождения практики), с которым заключен соответствующий договор. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 
по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

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

Основные источники:  
1. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего 

профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

2. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468296 

 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, г. 

Москва. 
2. Закон РФ «О техническом регулировании» (действующая редакция). 
3. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 178 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

4. Бородачёв, С. М. Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие 
для СПО / С. М. Бородачёв; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-4488-

0411-3, 978-5-7996-2810-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87874 

5. Воронцова, Н. В. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. В. Воронцова. 
— Саратов: Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1258-3. — Текст: 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106866 

6. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное пособие 
для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, 
Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 184 

c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468296
https://urait.ru/bcode/474756
https://profspo.ru/books/87874
https://profspo.ru/books/106866
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https://profspo.ru/books/92832 

7. Одинцов, А. А. Основы менеджмента: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04815-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473157 

8. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н. А. Сазонникова, Е. Л. 
Москвичева, А. В. Керов, Г. А. Галимова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 178 c. — ISBN 

978-5-4488-1213-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106867 

9. Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса: 
учебное пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов: Профобразование, 
2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0016-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66388 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Росстандарт [сайт]. URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost 

2. Единая база ГОСТов РФ [сайт]. URL: https://gostexpert.ru/ 

3. Главный форум метрологов [сайт]. URL: https://metrologu.ru/ 

 
4.3 Общие требования к организации производственной практики  
 

ПП.03.01 Производственная практика проводится образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 
ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям и реализуется концентрированно в рамках 
профессионального модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Допуском к ПП.03.01 Производственная практика является освоение МДК.03.01 Анализ 
и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений 
по корректирующим действиям для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля и успешное прохождение учебной практики УП.03.01. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки. 
Руководителем практики разрабатывается и выдается обучающимся задание, в котором 

приводится конкретный перечень подлежащих освоению и разработке задач/вопросов по 
профессиональному модулю.  

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  
Форма оценки – дифференцированный зачет. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации, 

осуществляющих руководство практикой, должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 40.010 

«Специалист по техническому контролю качества продукции» (Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.07.2021г. № 480н. 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

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. 

https://profspo.ru/books/92832
https://urait.ru/bcode/473157
https://profspo.ru/books/106867
https://profspo.ru/books/66388
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://gostexpert.ru/
https://metrologu.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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Руководители практики от организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников организации, наставников, помогающих обучающимся 
овладевать профессиональными навыками. 

 
5 Контроль и оценка результатов освоения ПП.03.01 Производственная практика 

 
Целью оценки по ПП.03.01 Производственная практика является выявление: 
1) профессиональных и общих компетенций; 
2) практического опыта и умений. 

 
Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 3.1. Систематизировать 
данные о качестве 
продукции (услуг), 
причинах возникновения 
дефектов (брака). 

Умения: 
- анализировать нормативные документы; 
- определять влияние характеристик 
нового оборудования на качество 
продукции и технологического процесса; 
- определять этапы технологического 
процесса, оказывающие наибольшее 
влияние на качество продукции и 
технологического процесса; 
-выбирать наилучшие доступные 
технологии. 
Знания: 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы 
качества продукции; 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы 
разработки средств измерений; 
- нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
метрологическое обеспечение 
производства. 

- экспертная оценка дневника 
производственной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
производственной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный зачет 

ПК 3.2. Анализировать 
причины снижения качества 
продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения 
по их устранению. 

Умения: 
- применять компьютерные технологии 
при анализе результатов контроля 
качества; 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения в 
производстве; 
- находить и использовать современную 
информацию для технико-

экономического обоснования 
деятельности организации. 
Знания: 
- способы получения материалов с 
заданным комплексом свойств; 
- правила улучшения свойства металлов; 
- основы организации производственного 
и технологического процесса 

- экспертная оценка дневника 
производственной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
производственной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный зачет 

ПК 3.3. Осуществлять 
анализ рекламаций и 
претензий к качеству 
продукции (работ, услуг). 

Умения: 
- применять методические рекомендации 
технического регулирования и 
требования стандартов и технических 
регламентов для разработки и внедрения 

- экспертная оценка дневника 
производственной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
производственной практике; 
- оценка и анализ защиты 
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новых методов и средств технического 
контроля продукции/услуг отрасли; 
- снимать характеристики приборов и 
производить расчет их параметров; 
- выбирать материалы на основе анализа 
их свойств для конкретного применения в 
производстве. 
Знания: 
- физические принципы работы, область 
применения и принципиальные 
ограничения методов и средств 
измерений; 
- основные характеристики, параметры и 
области применения приборов; 
- область применения, методы измерения 
параметров и свойств материалов; 
- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 
аппаратурой. 

отчета по производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный зачет 

ПК 3.4. Разрабатывать 
мероприятия по 
предотвращению выпуска 
продукции (работ, услуг), не 
соответствующих 
требованиям технических 
регламентов, стандартов 
(технических условий), 
утвержденным образцам 
(эталонам) и технической 
документации, условиям 
поставок и договоров. 

Умения: 
- определять уровень стабильности 
производственного процесса; 
- определять причины несоответствия 
требуемому качеству продукции/услуги 
отрасли; 
- назначать корректирующие меры по 
результатам анализа; 
- принимать решения по результатам 
корректирующих мероприятий. 
Знания: 
- методы анализа по результатам 
контроля качества, в том числе 
статистические; 
- виды документации и порядок их 
оформления при анализе качества 
продукции/услуг; 
- порядок внедрения предложений по 
совершенствованию производственного 
процесса. 

- экспертная оценка дневника 
производственной практики; 
- экспертная оценка отчета по 
производственной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только наличие профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.   
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля 

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

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в 
целом.  
Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  
Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 
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ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации информации 
и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Формулирует информационный запрос.  
Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации по 
определённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

Определяет цели собственного 
профессионального и личностного развития 
на ближнюю и дальнюю перспективу. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых 
результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную 
информацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) профессиональной 
документации. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

 

Программа ПП.03.01 Производственная практика профессионального модуля ПМ.03 
Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка 
предложений по корректирующим действиям прошла согласование с работодателем в рамках 
согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1 Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих или 
должностям служащих 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - Программа) является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (ОВД): выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных ком-
петенций (ПК): 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям норматив-
ных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологиче-
ских процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий. 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транс-
портировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сер-
тификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при под-
готовке рабочих широкого профиля в рамках основной профессиональной образовательной 
программы СПО по ЕКТС 12968 Контролер качества, а также при реализации дополнитель-
ной образовательной программы (в программах повышения квалификации и переподго-
товки) и профессиональной подготовке работников в области машиностроения на базе 
начального или среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

Лекционные и практические занятия, учебная и производственная практики профес-
сионального модуля проводятся в форме практической подготовки. 

При реализации профессионального модуля могут быть использованы различные 
образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси-
онального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
– контроля качества станочных и слесарных работ; 
уметь: 
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 контролировать и принимать детали средней сложности после механической и слесарной 
обработки и узлы конструкций и рабочих механизмов после сборочных операций согласно 
чертежам и техническим условиям; 
 проводить испытания узлов, конструкций и частей машин с применением сборочных кон-
дукторов, и универсальных приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, домкра-
тов; 
 проверять и испытывать отдельные агрегаты на стендах при помощи необходимых кон-
трольно-измерительных приборов; 
 классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам, устанавливать причины его 
возникновения и своевременно принимать меры к его устранению; 
 вести журнал испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и 
забракованную продукцию; 
 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 
 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и  
складирования; 
 

знать: 

 технологию сборочных работ; 
 технические условия на приемку деталей и проведение испытаний узлов и конструкций 
средней сложности после слесарно-сборочных операций, механической и слесарной обра-
ботки; 
 методы проверки прямолинейных поверхностей оптическими приборами, лекалами, шаб-
лонами при помощи водяного зеркала, струной, микроскопом и индикатором; 
 назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; 
 устройство сборных кондукторов, приборов, испытательной аппаратуры и стендов; 
 технические требования на основные материалы и полуфабрикаты, поступающие на об-
служиваемый участок; 
 устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при сборке (поворотные 
или мостовые краны, пневматические подъемники, блоки и др.); 
 назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; 
 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из инструменталь-
ных сталей или с пластиной из твердых сплавов или керамической; 
 систему допусков и посадок, степеней точности; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 
 основные свойства обрабатываемых материалов. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-
ного модуля: 

 

Всего объем образовательной программы 300 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов,  
учебной практики – 72 часа; 
производственной практики – 108 часов; 

в форме практической подготовки – 270 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися основным видом деятельности по специальности 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты ан-
тикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-
нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно дей-
ствовать 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям норматив-
ных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транс-
портировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-
дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сер-
тификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями.



 

3 . Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессио-
нальных 

компетен-
ций  

Наименования разделов 
профессионального  

модуля 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

 междисциплинарных курсов  Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Производ-
ственная 

(по профилю 
специально-

сти), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в том числе 

Всего, 
часов 

в т. ч., 
 курсовой 

проект, 
часов 

лекции 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 

курсовой 
проект, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  
ПК 1.4,  

ПК 1.6, 
ПК 2.2,  

ПК 2.3 

МДК.04.01 Выполнение 
работ по профессии 
"Контролер станочных и 
слесарных работ" 

102 86 86 х х х х х х 

Учебная практика 72  72 х 

Производственная прак-
тика  108  108 

Квалификационный эк-
замен 

18  х 

Всего: 300 86 86 х х х х 72 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих 

Наименование междисци-
плинарных курсов (МДК), 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-

мент про-
грамм 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Контролер станочных и слесарных работ"   

Тема 1.1.  

Технические измерения. 
Контроль качества. 

Содержание учебного материала 22  

1.  Основные понятия и определения технических измерений. 2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 
2.  Классификация и применение средств измерений и контроля по определя-

ющим признакам. 
2 

3.  Метрологические характеристики средств измерений и контроля. 2 

4.  Средства измерений и контроля волнистости и шероховатости поверхности. 2 

5.  Контроль качества деталей калибрами. 2 

6.  Контроль плоскостности и прямолинейности. Поверочные линейки и 
плиты. 

2 

7.  Условия измерений и контроля. 2 

8.  Критерии выбора средств измерений и контроля. 2 

9.  Виды брака и способы его предупреждения, анализ причин брака. 2 

10.  Структура и приемы оформления документации технического контроля. 2 

11.  Порядок проверки биения вала с применением призм 2 

Тема 1.2.  

Методы и  
средства контроля 

Содержание учебного материала 8  

12.  Выбор методов и средств технического контроля качества изготавливаемой 
детали 

2 ОК 01- ОК 09, 
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13.  Нормативные и номативно-технические документы, фиксирующие требо-
вания к методам и средствам контроля 

2 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.6, 2.2, 2.3 

14.  Применение основных принципов выбора средства измерения 2 

15.  Оформление карты измерений 2 

Тема 1.3.  

Технический контроль при 
механической обработки де-
талей 

 

Содержание учебного материала 10  

16.  Методы технического контроля качества обработки 2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 
17.  Универсальные и специальные средства контроля 2 

18.  Средства автоматизации и механизации контроля 2 

19.  Методы и средства контроля в гибких производственных системах 2 

20.  Контроль за чистотой и культурой производства 2 

Тема 1.4. 

Несоответствие качества де-
талей технической докумен-
тации 

Содержание учебного материала 8  

21.  Разновидности документации для регистрации брака 2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 
22.  Порядок определение несоответствия качества деталей технической доку-

ментации 

2 

23.  Порядок оформления документации по учету проверенных и забракован-
ных изделий 

2 

 Итого за 3 семестр 46  

Тема 1.4. 

Несоответствие качества де-
талей технической докумен-
тации (продолжение) 

24.  Качественная и количественная оценка технологичности элемента (детали, 
узла) заданной продукции 

2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 

Тема 1.5. 

Формы и методы контроля 
качества металлов и свар-
ных конструкций 

Содержание учебного материала 12  

25.  Качество сварки и дефекты сварных соединений 2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 
26.  Радиационные методы контроля сварных соединений 2 

27.  Ультразвуковые методы контроля сварных соединений 2 

28.  Магнитные и электромагнитные методы контроля сварных соединений 2 

29.  Капиллярные методы контроля сварных соединений 2 

30.  Оценка свариваемости и механические испытания сварных соединений 2 

Тема 1.6. 

Контроль качества гладких 
соединений. 

Содержание учебного материала 8  

1.  Виды и классификация допусков формы и взаимного расположения поверх-
ностей. их работу в изделии. 

2 ОК 01- ОК 09, 
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2.  Контроль соответствия размеров и форм наружной и внутренней цилиндри-
ческой, конической, плоской поверхностей требованиям технической доку-
ментации. 

2 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 
1.6, 2.2, 2.3 

3.  Контроль отклонений взаимного расположения поверхностей. Комплекс-
ные калибры. Измерительные приспособления. 

2 

4.  Определение шероховатости цилиндрической, конической, плоской по-
верхностей различными методами. 

2 

Тема 1.7. 

Контроль качества резьбо-
вых соединений. 

Содержание учебного материала 4  

5.  Виды контроля качества резьбы. Комплексный контроль качества внутрен-
ней и наружной резьбы резьбовыми калибрами. 

2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 6.  Дифференцированный контроль качества внутренней и наружной резьбы 
универсальными средствами измерений. 

2 

Тема 1.8. 

 Организация  
входного контроля 

Содержание учебного материала 14  

7.  Порядок проведения водного контроля. Сплошной и выборочный входной 
контроль продукции 

2 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 8.  Основные задачи входного контроля 2 

9.  Технологическая документация на процессы входного контроля 2 

10.  Необходимые мероприятия при проведении входного контроля 2 

11.  Оформление  сопроводительной  документации на продукцию 2 

12.  Осуществление  входного  контроля  заготовок, заполнение документации 
входного контроля 

2 

13.  Оформление  документации  возврата  на приемные  пункты  изделий,  при-
нятых  без указания  дефектов  или  по  некомплектности заказов 

2 

 Итого за 4 семестр 40 

 

 

 Лекции 86  

 Промежуточная аттестация 16  

 Всего по МДК.04.01 102  
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Учебная практика 

Виды работ: 
 документированные процедуры технического контроля качества обработки ОТК; 
 контроль технологии сборочных работ; 
 ознакомление с основной нормативной документацией отдела технического контроля; 
 оформление операционных карт технического контроля; 
 оформление акта о браке; 
 изучение технических условий на приемку деталей и проведение испытаний узлов и конструкций средней 
сложности после слесарно-сборочных операций, механической и слесарной обработки; 
 проверка прямолинейности поверхностей оптическими приборами, лекалами, шаблонами, поверочной линей-
кой и индикатором; 
 изучение назначения и условий применения контрольно-измерительных инструментов; 

72 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 

Производственная практика 

Виды работ: 
 общее ознакомление со структурой и организацией предприятия; 

 изучение функций и обязанностей службы технического контроля (отдела технического контроля); 

 контроль и приемка деталей средней сложности после механической и слесарной обработки и узлов кон-
струкций и рабочих механизмов после сборочных операций согласно чертежам и техническим условиям; 
 проведение испытаний узлов, конструкций и частей машин с применением сборочных кондукторов, и уни-
версальных приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, домкратов; 
 проверка и испытание отдельных агрегатов на стендах при помощи необходимых контрольно-измерительных 
приборов; 
 классификация брака на обслуживаемом участке по видам, установление причин его возникновения и свое-
временное принятие мер к его устранению; 
 ведение журнала испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и забракованную 
продукцию; 
 участие в работе по возврату на приемные пункты изделий, принятых без указания дефектов или неукомплек-
тованных заказов; 
 участие в проверке правильности определения видов технологической обработки, проведении подготовитель-
ных операций и соблюдении правил комплектования производственных партий; 
 участие в работе по просмотру изделий и определению качества обработки в соответствии с действующими 
технологическими инструкциями, стандартами предприятий; 

108 ОК 01- ОК 09, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.6, 2.2, 2.3 
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 участие в принятии мер по устранению выявленных отклонений от установленной технологии и требований к 
качеству обработки изделий; 
 участие в отборе изделий с дефектами обработки и установлении причин брака; 
 участие в оформлении соответствующей документации на забракованные изделия с указанием вида и харак-
тера брака; 
 участие в работе по учету проверенных и забракованных изделий; 
 составление отчетной документации. 

Квалификационный экзамен 18 

Всего 300 
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4 Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 
лабораторий: технологии машиностроения, технологического оборудования и оснастки, 
метрологии стандартизации и сертификации, станочной и слесарной мастерской. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов и лабораторий: 
1. Технической механики: 

 рабочее место преподавателя;  
 посадочные места обучающихся;  
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Техническая меха-

ника»; 
  комплект плакатов по разделам: «Теоретическая механика», «Сопротивление ма-

териалов», «Детали машин»; 
  модели механических передач; модели механизмов. 

2. Технического регулирования и метрологии: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины «Метрология стан-

дартизация и сертификация»; 
 средства измерения; 
 средства контроля; 
 измерительные приспособления; 

3. Управления качеством: 

 рабочее место преподавателя;  
 посадочные места обучающихся; 
  персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и интер-

активная доска. 
4. Оборудование мастерской монтажа, наладки и регулировки технических 

средств измерения:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 
 наборы мерительных инструментов; 
 приспособления; 
 заготовки. 

 При реализации рабочей программы учебной дисциплины может быть использо-

вана система электронного обучения Moodle. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную концентриро-

ванную учебную и производственную практику. Учебная практика проводится в станочной 
и слесарной мастерской. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 
и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, мате-
риалов и оборудования. 
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 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 

 

Основные источники: 
 

1. В. И. Аверчинков, Е. А. Польский. Технология машиностроения. – Москва: 
ИНФРА-М, 2018. 

2. С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. Метрология, 
стандартизация и сертификация в машиностроении. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 288 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник / Зайцев 
С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. ─ 5-е изд., стер.  ─ М.: Академия», 2019. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный ресурс «Измерительный инструмент». Форма доступа 

http://www.chelzavod.ru/ 

2. Электронный ресурс «Мега Слесарь». Форма доступа http://www.megaslesar.ru/ 
3. Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины». Форма 

доступа http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

4. Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ». Форма доступа: www.info-

ua.com 

5. Интернет-представительство "Компании Авант". Форма доступа: 
www.avantcom.ru 

6. Информационно-поисковая система Первый Машиностроительный Портал. 
Форма доступа: www.1bm.ru 

7. Информационный книжный портал. Форма доступа:   www.infobook.ru 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении общепрофессио-
нальных дисциплин: «Инженерная графика», «Материаловедение», «Метрология и стандартиза-
ция», «Средства и методы измерения», «Техническая механика», «Электротехника», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках професси-
онального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих является освоение теоретического материала и выполнение практи-
ческих работ в полном объеме в рамках МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Контролер 
станочных и слесарных работ», а также прохождение Учебной практики в рамках ПМ.04. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

http://www.infobook.ru/
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 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических   кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Контролер станочных и сле-
сарных работ»: педагогические работники СПБ ГБПОУ «АМК», а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профес-
сиональной деятельности в промышленности (имеющие стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет), наличие высшего профессионального образования, соответ-
ствующего профилю модуля.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-
вечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональном стандарте 40.010 «Специалист по техническому контролю качества 
продукции» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 15.07.2021г. № 480н. Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

Педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное образова-
ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-
кой: высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 
 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

Результаты  
(освоенные профессиональные  

компетенции) 
Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 1.1. Оценивать соответствие 
качества поступающих в органи-
зацию сырья, материалов, полу-
фабрикатов, комплектующих из-
делий техническим регламентам, 
стандартам (техническим усло-
виям), условиям поставок и дого-
воров. 

- контролировать и принимать детали 
средней сложности после механической и 
слесарной обработки и узлы конструкций 
и рабочих механизмов после сборочных 
операций согласно чертежам и техниче-
ским условиям; 
- устройство сборных кондукторов, при-
боров, испытательной аппаратуры и стен-
дов; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основные свойства обрабатываемых ма-
териалов 

- наблюдение и анализ 
оценки действий обучаю-
щегося при выполнении 
учебной практики; 
- оценка практических 
навыков; 
- анализ и оценка выполне-
ния практических заданий 
во время прохождения 
практик; 
- оценка навыков работы с 
нормативно –технической 
документацией; 
- оценка устных ответов 
при фронтальном опросе; 
- оценка решения производ-
ственных ситуаций; 
- оценка результатов собе-
седования по теоретиче-
скому материалу; 
- оценка защиты отчетов по 
практикам; 
- дифференцированный за-
чет; 
-квалификационный экза-
мен 

ПК 1.2. Определять техническое 
состояние оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их 
поверки на соответствие требова-
ниям нормативных документов и 
технических условий (по отрас-
лям). 

- проводить испытания узлов, конструк-
ций и частей машин с применением сбо-
рочных кондукторов, и универсальных 
приспособлений: плит, призм, угольни-
ков, струбцин, домкратов; 
- назначение и условия применения кон-
трольно-измерительных инструментов; 
- назначение и правила применения кон-
трольно-измерительных инструментов и 
приборов; 
- геометрию и правила заточки режущего 
инструмента, изготовленного из инстру-
ментальных сталей или с пластиной из 
твердых сплавов или керамической 

ПК 1.4. Осуществлять монито-
ринг соблюдения основных пара-
метров технологических процес-
сов на соответствие требованиям 
нормативных документов и тех-
нических условий. 

- проверять и испытывать отдельные агре-
гаты на стендах при помощи необходи-
мых контрольно-измерительных прибо-
ров; 
- вести журнал испытаний, учета и отчет-
ности по качеству и количеству на приня-
тую и забракованную продукцию; 
- выполнять необходимые расчеты для по-
лучения заданных конусных поверхно-
стей; 
- систему допусков и посадок, степеней 
точности 

ПК 1.6. Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки тре-
бованиям нормативных докумен-
тов и технических условий. 

- классифицировать брак на обслуживае-
мом участке по видам, устанавливать при-
чины его возникновения и своевременно 
принимать меры к его устранению; 
- технологию сборочных работ; 
- технические условия на приемку деталей 
и проведение испытаний узлов и кон-
струкций средней сложности после сле-
сарно-сборочных операций, механиче-
ской и слесарной обработки; 
- устройство приспособлений для подъема 
и перемещения деталей при сборке (пово-
ротные или мостовые краны, пневматиче-
ские подъемники, блоки и др.) 

ПК 2.2. Подготавливать техниче-
ские документы и соответствую-
щие образцы продукции для 
предоставления в испытательные 

- управлять подъемно-транспортным обо-
рудованием с пола; 
- выполнять строповку и увязку грузов для 

подъема, перемещения, установки и  
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лаборатории для проведения про-
цедуры сертификации. 

складирования; 
- технические требования на основные ма-
териалы и полуфабрикаты, поступающие 
на обслуживаемый участок 

ПК 2.3. Оформлять документа-
цию на подтверждение соответ-
ствия продукции (работ, услуг) в 
соответствии с установленными 
требованиями. 

- методы проверки прямолинейных по-
верхностей оптическими приборами, ле-
калами, шаблонами при помощи водяного 
зеркала, струной, микроскопом и индика-
тором 

 

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. 

 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам 

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные ча-
сти проблемы и описывает её причины и ре-
сурсы, необходимые для её решения в целом.  
Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  
Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

–оценка устных ответов по 
теоретическому материалу;  

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-произ-
водственных работ на учеб-
ной и производственной 

практике и оценка их резуль-
татов; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 02. Использовать совре-
менные средства поиска, 
анализа и интерпретации ин-
формации и информацион-
ные технологии для выпол-
нения задач профессиональ-
ной деятельности 

Формулирует информационный запрос.  
Извлекает необходимую информацию из вы-
явленных информационных массивов. Прово-
дит обзор, сортировку информации по опре-
делённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

– наблюдение и оценка по-
иска необходимой информа-
ции во время занятий и во 
время прохождения учебной 
практики;  

– оценка выполнения зада-
ний по итогам самостоятель-
ной работы; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие, предпри-
нимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, 
использовать знания по фи-
нансовой грамотности в раз-
личных жизненных ситуа-
циях 

Определяет цели собственного профессио-
нального и личностного развития на ближ-
нюю и дальнюю перспективу. 

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-произ-
водственных работ на учеб-
ной и производственной 
практике и оценка их резуль-
татов; 
- собеседование 

 

ОК 04. Эффективно взаимо-
действовать и работать в 
коллективе и команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной дея-
тельности. Достигает необходимых результа-
тов при выполнении учебно-производствен-
ных задач. 

– экспертное наблюдение за 
выполнением учебно-произ-
водственных работ на учеб-
ной и производственной 
практике и оценка их резуль-
татов; 
- наблюдение за поведением 
обучающегося во время за-
нятий и практик 
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ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Феде-
рации с учетом особенно-
стей социального и культур-
ного контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и прави-
лами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную инфор-
мацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления профессио-
нальной трудовой деятельности 

 

– наблюдение и оценка вы-
полнения заданий на заня-
тиях и учебной практике;  

– наблюдение за выполне-
нием производственных за-
дач на учебной практике и 
оценка их результатов; 
- собеседование; 
- устный ответ; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на ос-
нове традиционных общече-
ловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармониза-
ции межнациональных и 
межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты 
антикоррупционного пове-
дения 

Понимает значимость своей специальности, 
профессии; выполняет правила поведения в 
процессе обучения и прохождения практик; 
понимает последствия нарушения стандарта 
антикоррупционного поведения 

– наблюдение за выполне-
нием производственных за-
дач на учебной практике и 
оценка их результатов; 
- собеседование; 
- устный ответ; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изме-
нении климата, принципы 
бережливого производства, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Соблюдает нормы экологической безопасно-
сти; определяет направления ресурсосбереже-
ния в рамках профессиональной деятельности 
по специальности 

- собеседование; 
– наблюдение за выполне-

нием производственных за-

дач на учебной практике и 
оценка их результатов 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной деятель-
ности и поддержания необ-
ходимого уровня физиче-
ской подготовленности 

Умеет применять рациональные приемы дви-
гательных функций в профессиональной дея-
тельности; пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения характерными для 
дан-ной специальности 

– наблюдение за выполне-

нием производственных за-

дач на учебной практике и 
оценка их результатов; 

ОК 09. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и пере-
вода (со словарем) профессиональной доку-
ментации. 

– наблюдение и оценка вы-
полнения практических за-
даний на практических заня-
тиях;  
– наблюдение за выполне-
нием производственных за-
дач на учебной практике и 
оценка их результатов; 
- выполнение практического 
задания квалификационного 
экзамена. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих прошла согласование с работодателем в рамках согла-
сования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление качеством продук-
ции, процессов и услуг (по отраслям). 



 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

 

 

 
 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УП.04.01 Учебная практика 

 

по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Специальность 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг  

(по отраслям) 
 

Квалификация выпускника –техник 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и ПООП по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям). 

 

Организация-разработчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени 
Ж.Я.  Котина» 

 

Автор-разработчик: Буцикин Евгений Борисович 

 

  

РАССМОТРЕНО  ОДОБРЕНО 

Кафедрой аддитивных технологий 
и машиностроения 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

 

 Методический совет 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Паспорт рабочей программы УП.04.01 Учебная практика  3 

2.  Результаты освоения УП.04.01 Учебная практика 6 

3.  Структура и содержание УП.04.01 Учебная практика 7 

4.  Условия реализации УП.04.01 Учебная практика 9 

5.  Контроль и оценка результатов освоения УП.04.01 Учебная практика 12 



3 

 

1. Паспорт рабочей программы УП.04.01 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и освоения 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, ма-

териалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандар-

там (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям норма-

тивных документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологи-

ческих процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий. 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-

дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-

бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре профессионального модуля  

 

УП.04.01 Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и проводится 
после завершения процесса освоения обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках данного профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи УП.04.01 Учебная практика 

 

С целью углубления знаний и овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
результате прохождения учебной практики должны: 

 

иметь практический опыт: 
 

– контроля качества станочных и слесарных работ; 
 

уметь: 
 контролировать и принимать детали средней сложности после механической и слесарной 
обработки и узлы конструкций и рабочих механизмов после сборочных операций согласно 
чертежам и техническим условиям; 
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 проводить испытания узлов, конструкций и частей машин с применением сборочных 
кондукторов, и универсальных приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, 
домкратов; 
 проверять и испытывать отдельные агрегаты на стендах при помощи необходимых 
контрольно-измерительных приборов; 
 классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам, устанавливать причины его 
возникновения и своевременно принимать меры к его устранению; 
 вести журнал испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и 
забракованную продукцию; 
 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 
 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 
 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 
складирования; 

 

знать: 
 технологию сборочных работ; 
 технические условия на приемку деталей и проведение испытаний узлов и конструкций 
средней сложности после слесарно-сборочных операций, механической и слесарной 
обработки; 
 методы проверки прямолинейных поверхностей оптическими приборами, лекалами, 
шаблонами при помощи водяного зеркала, струной, микроскопом и индикатором; 
 назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; 
 устройство сборных кондукторов, приборов, испытательной аппаратуры и стендов; 
 технические требования на основные материалы и полуфабрикаты, поступающие на 
обслуживаемый участок; 
 устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при сборке (поворотные 
или мостовые краны, пневматические подъемники, блоки и др.); 
 назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; 
 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или керамической; 
 систему допусков и посадок, степеней точности; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 
 основные свойства обрабатываемых материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы УП.04.01 Учебная 
практика 

 

Наименование модуля 
Количество 

часов 

УП.04.01 Учебная практика 72 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Контролер станочных 
и слесарных работ» 

72 

ВСЕГО: 72 

 

Промежуточная аттестация по УП.04.01 Учебная практика проводится в форме 
дифференцированного зачета на основе отзыва и оценки руководителя практики, 
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выполненного обучающимся задания, качества представленных в отчете материалов, 
собранных и обработанных обучающимся в период учебной практики. 

 

 

2. Результаты освоения УП.04.01 Учебная практика 
 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля по основному виду деятельности (ОВД) 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по профессиональной подготовке специалистов среднего звена: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-

менять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, ма-

териалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандар-

там (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям норма-

тивных документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-

дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-

бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 
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3. Структура и содержание УП.04.01 Учебная практика 

 

3.1 Тематический план УП.04.01 Учебная практика 

 

Код профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов учебной 

практики  

Количество 
часов, 
всего 

Виды работ Наименование тем 
учебной практики  

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. ПК 1.6. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 

УП.04.01 Учебная 

практика,  

2 недели 
72 х х х 

В том числе: х х х х 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. ПК 1.6. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 

МДК.04.01 
Выполнение работ по 
профессии «Контролер 
станочных и 
слесарных работ»  

 

 

 

72 Ознакомление с основной нормативной 
документацией отдела технического контроля 

Тема 1.1.  

Технические 
измерения. 
Контроль качества. 

6 

Изучение назначения и условий применения 
контрольно-измерительных инструментов 

Тема 1.2.  

Методы и  

средства контроля  

12 

Изучение технических условий на приемку 
деталей и проведение испытаний узлов и 
конструкций средней сложности после 
слесарно-сборочных операций, механической 
и слесарной обработки 

Тема 1.3.  

Технический контроль 
при механической 
обработки деталей 

6 

Оформление акта о браке Тема 1.4. 
Несоответствие 
качества деталей 
технической 
документации 

6 

Контроль технологии сборочных работ 

 
Тема 1.5. 
Формы и методы 
контроля качества 
металлов и сварных 
конструкций 

6 

Проверка прямолинейности поверхностей 
оптическими приборами, лекалами, 
шаблонами, поверочной линейкой и 
индикатором 

Тема 1.6. 
Контроль качества 
гладких соединений. 12 
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Оформление операционных карт технического 
контроля 

 

Тема 1.7. 
Контроль качества 
резьбовых 
соединений. 

10 

Документированные процедуры технического 
контроля качества обработки ОТК 

 

Тема 1.8. 
Организация  

входного контроля 

14 

Всего 72 х х 72 

 

 

3.2. Содержание УП.04.01 Учебная практика 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Контролер станочных и слесарных работ" 72  

Тема 1.1.  

Технические измерения. 
Контроль качества. 

Содержание учебного материала: 6  

1 Проработка технологического процесса изготовления деталей 2 2 

2 Разработка технологического регламента изготовления деталей 4 2 

Тема 1.2.  

Методы и  

средства контроля  

 

 

Содержание учебного материала: 12  

3 Изучение назначения и условий применения контрольно-измерительных инструментов 6 2 

4 Изучение методик проведения оценки качества обработки изделий 
6 2 

Тема 1.3.  

Технический контроль при 
механической обработки деталей 

 

Содержание учебного материала: 6  

5 Проведение измерений деталей по стадиям технологического процесса 2 2 

6 
Проверка прямолинейности поверхностей оптическими приборами, лекалами, 
шаблонами, поверочной линейкой и индикатором 

4 2 

Тема 1.4. 
Несоответствие качества деталей 
технической документации 

Содержание учебного материала: 6 2 

7 Оформление акта о браке 2 2 

8 Ведение журнала учета случаев брака 4 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала: 6 2 
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Формы и методы контроля качества 
металлов и сварных конструкций 

9 Контроль сборочных работ сварных конструкций 6 2 

Тема 1.6. 
Контроль качества гладких 
соединений. 

Содержание учебного материала: 12  

10 Проведение измерений деталей типа Вал с использованием универсальных 
приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, домкратов 

4 3 

11 Проведение измерений деталей типа Втулка с использованием универсальных 
приспособлений: призм, угольников, струбцин 

4 3 

12 Применение гладких предельных калибров. 4 3 

Тема 1.7. 
Контроль качества резьбовых 
соединений. 

Содержание учебного материала: 10  

13 Оформление операционных карт согласно технологическому процессу 4 2 

14 Контроль резьбовых соединений при помощи калибров 6 3 

Тема 1.8. 
Организация  

входного контроля 

Содержание учебного материала: 14  

15 Оформление документации по входному контролю качества при отсутствии 
сопроводительных документов  

6 2 

16 Документированные процедуры технического контроля качества обработки ОТК 8 3 

 

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 УП.04.01 Учебная практика 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предполагает 
наличие учебных кабинетов и лабораторий: технологии машиностроения, 
технологического оборудования и оснастки, метрологии стандартизации и сертификации, 
станочной и слесарной мастерской.  

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов и лабораторий: 
1. Технической механики: 

 рабочее место преподавателя;  

 плакаты, наглядные пособия. 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 техническими средствами: 
 компьютеры; 
 мультимедийный проектор; 
 лицензионное программное обеспечение. 
 

2. Технического регулирования и метрологии: 
 рабочее место преподавателя; 
 плакаты, наглядные пособия. 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 техническими средствами: 
 компьютеры; 
 мультимедийный проектор; 
 лицензионное программное обеспечение; 

 

3. Управления качеством: 
 рабочее место преподавателя;  

 примерные формы и бланки технической документации; 
 плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

техническими средствами: 
 интерактивная доска; 
 мультимедиапроектор; 
 принтер; 
 лицензионное программное обеспечение. 

 

4. Оборудование мастерской монтажа, наладки и регулировки технических 
средств измерения:  

 Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): стул, стол 

 Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения 

 Эталонная база для проведения монтажа, наладки и регулировки средств 
измерений; 

 Специальные средства настройки и калибровки технических средств измерений 
(в зависимости от отраслевой направленности). 
  При реализации рабочей программы учебной практики может быть использована 
система электронного обучения Moodle. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. В. И. Аверчинков, Е. А. Польский. Технология машиностроения. – Москва: 
ИНФРА-М, 2018. 

2. С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. Метрология, 
стандартизация и сертификация в машиностроении. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 288 с. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник / Зайцев 
С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. ─ 5-е изд., стер.  ─ М.: Академия», 2019. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный ресурс «Измерительный инструмент». Форма доступа 
http://www.chelzavod.ru/ 

2. Электронный ресурс «Мега Слесарь». Форма доступа http://www.megaslesar.ru/ 
3. Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины». Форма 

доступа http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

4. Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ». Форма доступа: www.info-

ua.com 

5. Интернет-представительство "Компании Авант". Форма доступа: 
www.avantcom.ru 

6. Информационно-поисковая система Первый Машиностроительный Портал. 
Форма доступа: www.1bm.ru 

7. Информационный книжный портал. Форма доступа:   www.infobook.ru 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

УП.04.01 Учебная практика проводится образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и реализуется 

концентрированно после завершения теоретического обучения по профессиональному 
модулю. 

Обязательным условием допуска к УП.04.01 Учебная практика является освоение 
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Контролер станочных и слесарных работ» 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

УП.04.01 Учебная практика профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих проводится на 
учебно-производственном факультете образовательного учреждения. Руководителем 
учебной практики разрабатывается и выдается обучающимся задание, в котором 

http://www.1bm.ru/
http://www.infobook.ru/
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приводится конкретный перечень подлежащих освоению и разработке вопросов по 
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение задания по учебной практике 
является обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 
 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

УП.04.01 Учебная практика проводится педагогическими работниками, 
квалификация которых должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 40.010 

«Специалист по техническому контролю качества продукции» (Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.07.2021г. № 480н. 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения УП.04.01 Учебная практика 

 

Контроль и оценка результата освоения УП.04.01 Учебная практика 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий в рамках 
учебной практики, самостоятельного выполнения заданий, предусмотренных программой 
практики. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Оценивать соответствие 
качества поступающих в 
организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
техническим регламентам, 
стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и 
договоров. 

- контролировать и принимать детали 
средней сложности после механической и 
слесарной обработки и узлы конструкций 
и рабочих механизмов после сборочных 
операций согласно чертежам и 
техническим условиям; 
- устройство сборных кондукторов, 
приборов, испытательной аппаратуры и 
стендов; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основные свойства обрабатываемых 
материалов 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.2. Определять техническое 
состояние оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их 
поверки на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий (по отраслям). 

- проводить испытания узлов, 
конструкций и частей машин с 
применением сборочных кондукторов, и 
универсальных приспособлений: плит, 
призм, угольников, струбцин, домкратов; 
- назначение и условия применения 
контрольно-измерительных 
инструментов; 
- назначение и правила применения 
контрольно-измерительных инструментов 
и приборов; 
- геометрию и правила заточки режущего 
инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей или с 
пластиной из твердых сплавов или 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0


12 

 

керамической 

ПК 1.4. Осуществлять 
мониторинг соблюдения 
основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий. 

- проверять и испытывать отдельные 
агрегаты на стендах при помощи 
необходимых контрольно-измерительных 
приборов; 
- вести журнал испытаний, учета и 
отчетности по качеству и количеству на 
принятую и забракованную продукцию; 
- выполнять необходимые расчеты для 
получения заданных конусных 
поверхностей; 
- систему допусков и посадок, степеней 
точности 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.6. Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий. 

- классифицировать брак на 
обслуживаемом участке по видам, 
устанавливать причины его 
возникновения и своевременно принимать 
меры к его устранению; 
- технологию сборочных работ; 
- технические условия на приемку деталей 
и проведение испытаний узлов и 
конструкций средней сложности после 
слесарно-сборочных операций, 
механической и слесарной обработки; 
- устройство приспособлений для подъема 
и перемещения деталей при сборке 
(поворотные или мостовые краны, 
пневматические подъемники, блоки и др.) 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 2.2. Подготавливать 
технические документы и 
соответствующие образцы 
продукции для предоставления в 
испытательные лаборатории для 
проведения процедуры 
сертификации. 

- управлять подъемно-транспортным 
оборудованием с пола; 
- выполнять строповку и увязку грузов для 
подъема, перемещения, установки и  

складирования; 
- технические требования на основные 
материалы и полуфабрикаты, 
поступающие на обслуживаемый участок 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 2.3. Оформлять 
документацию на подтверждение 
соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствии с 
установленными требованиями. 

- методы проверки прямолинейных 
поверхностей оптическими приборами, 
лекалами, шаблонами при помощи 
водяного зеркала, струной, микроскопом 
и индикатором 

- собеседование; 
- устный опрос; 
- экспертная оценка 
дневника учебной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по учебной практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по учебной 
практике; 
- дифференцированный 
зачет 

 

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

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в 
целом.  

Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  

Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации информации 
и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Формулирует информационный запрос.  

Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации по 
определённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

Определяет цели собственного 
профессионального и личностного развития 
на ближнюю и дальнюю перспективу. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых 
результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную 
информацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Понимает значимость своей специальности, 
профессии; выполняет правила поведения в 
процессе обучения и прохождения практик; 
понимает последствия нарушения стандарта 
антикоррупционного поведения 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 
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ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает нормы экологической 
безопасности; определяет направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умеет применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для дан-ной специальности 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) профессиональной 
документации. 

- наблюдение и экспертная 
оценка в процессе учебной 
практики; 

- дневник учебной практики; 
- отчет по учебной практике 

 

Программа УП.04.01 Учебная практика профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих прошла согласование с 
работодателем в рамках согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1. Паспорт рабочей программы ПП.04.01 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа ПП.04.01 Производственная практика ПМ.04. Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 
с ФГОС СПО 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 
в части освоения основного вида деятельности (ОВД): выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, ма-

териалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандар-

там (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям норма-

тивных документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологи-

ческих процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий. 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-

дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-

бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 
 

1.2. Место производственной практики в структуре профессионального модуля  

 

ПП.04.01 Производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и проводится после завершения процесса освоения обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках данного профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи ПП.04.01 Производственная практика 

 

ПП.04.01 Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. С целью 
углубления знаний и овладения указанным основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате 
прохождения производственной практики должны: 

 

иметь практический опыт: 
 

– контроля качества станочных и слесарных работ; 
 

уметь: 
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 контролировать и принимать детали средней сложности после механической и слесарной 
обработки и узлы конструкций и рабочих механизмов после сборочных операций согласно 
чертежам и техническим условиям; 
 проводить испытания узлов, конструкций и частей машин с применением сборочных 
кондукторов, и универсальных приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, 
домкратов; 
 проверять и испытывать отдельные агрегаты на стендах при помощи необходимых 
контрольно-измерительных приборов; 
 классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам, устанавливать причины его 
возникновения и своевременно принимать меры к его устранению; 
 вести журнал испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и 
забракованную продукцию; 
 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 
 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 
 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 
складирования; 

 

знать: 
 

 технологию сборочных работ; 
 технические условия на приемку деталей и проведение испытаний узлов и конструкций 
средней сложности после слесарно-сборочных операций, механической и слесарной 
обработки; 
 методы проверки прямолинейных поверхностей оптическими приборами, лекалами, 
шаблонами при помощи водяного зеркала, струной, микроскопом и индикатором; 
 назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; 
 устройство сборных кондукторов, приборов, испытательной аппаратуры и стендов; 
 технические требования на основные материалы и полуфабрикаты, поступающие на 
обслуживаемый участок; 
 устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при сборке (поворотные 
или мостовые краны, пневматические подъемники, блоки и др.); 
 назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; 
 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или керамической; 
 систему допусков и посадок, степеней точности; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 
 основные свойства обрабатываемых материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей ПП.04.01 Производственная 
практика 

 

Наименование модуля 
Количество 

часов 

Форма 
проведения 

ПП.04.01 Производственная практика 108 Производствен
ная  

практика 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Контролер 
станочных и слесарных работ» 

108 

ВСЕГО: 108 
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ПП.04.01 Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по основному виду деятельности. 

 

Промежуточная аттестация по ПП.04.01 Производственная практика проводится в 
форме дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного листа 
по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
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2. Результаты освоения ПП.04.01 Производственная практика 
 

Результатом освоения ПП.04.01 Производственная практика ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является 
овладение обучающимися основным видом деятельности (ОВД): выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-

менять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, ма-

териалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандар-

там (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям норма-

тивных документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы про-

дукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ра-

бот, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 
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3. Структура и содержание ПП.04.01 Производственная практика 

 

3.1 Тематический план ПП.04.01 Производственная практика 

 

Код профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 

производственной 
практики  

Количество 
часов, 
всего 

Виды работ Наименование тем 
производственной 

практики  

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПП.04.01 

Производственная 
практика 3 недели 

108 х х х 

В том числе: х х х х 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. ПК 2.3. 

МДК.04.01 
Выполнение работ по 
профессии «Контролер 
станочных и слесарных 
работ»  

 

 

 

108 Общее ознакомление со структурой и 
организацией предприятия Тема 1.1.  

Технические 
измерения. 
Контроль качества. 

6 

Участие в принятии мер по устранению 
выявленных отклонений от установленной 
технологии и требований к качеству 
обработки изделий 

12 

Участие в проверке правильности 
определения видов технологической 
обработки, проведении подготовительных 
операций и соблюдении правил 
комплектования производственных партий 

Тема 1.2.  

Методы и  

средства контроля  

 

10 

Проверка и испытание отдельных агрегатов 
на стендах при помощи необходимых 
контрольно-измерительных приборов 

10 

Участие в работе по просмотру изделий и 
определению качества обработки в 
соответствии с действующими 
технологическими инструкциями, 
стандартами предприятий 

Тема 1.3.  

Технический контроль 
при механической 
обработки деталей 

 

6 

Изучение функций и обязанностей службы 
технического контроля (отдела технического 
контроля) 

6 

Классификация брака на обслуживаемом 
участке по видам, установление причин его 

Тема 1.4. 
Несоответствие 10 



8 

 

возникновения и своевременное принятие 
мер к его устранению 

качества деталей 
технической 
документации Участие в отборе изделий с дефектами 

обработки и установлении причин брака 
6 

Участие в оформлении соответствующей 
документации на забракованные изделия с 
указанием вида и характера брака 

6 

Участие в работе по учету проверенных и 
забракованных изделий 

6 

Составление отчетной документации 

Тема 1.5. 
Формы и методы 
контроля качества 
металлов и сварных 
конструкций 

6 

Проведение испытаний узлов, конструкций и 
частей машин с применением сборочных 
кондукторов, и универсальных 
приспособлений: плит, призм, угольников, 
струбцин, домкратов 

Тема 1.6. 
Контроль качества 
гладких соединений. 

6 

Контроль и приемка деталей средней 
сложности после механической и слесарной 
обработки и узлов конструкций и рабочих 
механизмов после сборочных операций 
согласно чертежам и техническим условиям 

Тема 1.7. 
Контроль качества 
резьбовых 
соединений. 

6 

Участие в работе по возврату на приемные 
пункты изделий, принятых без указания 
дефектов или неукомплектованных заказов 

Тема 1.8. 
Организация  

входного контроля 

6 

Ведение журнала испытаний, учета и 
отчетности по качеству и количеству на 
принятую и забракованную продукцию 

6 

Всего 108 х х 108 
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3.2. Содержание ПП.04.01 Производственная практика  
 

 

Наименование разделов и тем Содержание 
Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программ 

1 2 3  

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Контролер станочных и слесарных работ" 108  

Тема 1.1.  

Технические измерения. 
Контроль качества. 

Содержание учебного материала: 18  

1 
Общее ознакомление со структурой и организацией предприятия. Порядок 
взаимодействия между подразделениями. 

6 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 

2 

Выполнение измерений готовых изделий в соответствии с технической документацией. 
Выявление отклонений, составление дефектных ведомостей. Порядок действий для 
устранения замечаний. 

12 

Тема 1.2.  

Методы и  

средства контроля  

 

 

Содержание учебного материала: 20  

3 
Изучение способов контроля изделий. Изучение средств контроля и измерения. 
Разновидности методик и технологических процессов по проведению измерений. 

10 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 

4 Проведение измерений с применением контрольно-измерительных приборов и стендов.  
10 

Тема 1.3.  

Технический контроль при 
механической обработки деталей 

 

Содержание учебного материала: 12  

5 Проведение контроля изготовления изделия по этапам технологии производства. 6 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 

6 Изучение функций и обязанностей службы ОТК 
6 

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 28  
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Несоответствие качества деталей 
технической документации 

7 Классификация видов брака на участках металлообработки. Причины возникновения 
брака. Своевременное устранение причин его возникновения. 

10 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 
8 Отбор изделий с дефектами обработки и установлении причин брака 6 

9 Оформлении документации на забракованные изделия с указанием вида и характера брака 6 

10 Работе по учету проверенных и забракованных изделий 6 

Тема 1.5. 
Формы и методы контроля качества 
металлов и сварных конструкций 

Содержание учебного материала: 6  

11 Составление отчетной документации. Выполнение работы по заполнению дефектных 
ведомостей , журналов, сопроводительных документов. 

6 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 

Тема 1.6. 
Контроль качества гладких 
соединений. 

Содержание учебного материала: 6  

12 Проведение испытаний узлов, конструкций и частей машин с применением сборочных 
кондукторов, и универсальных приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, 
домкратов 

6 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 

Тема 1.7. 
Контроль качества резьбовых 
соединений. 

Содержание учебного материала: 6  

13 Контроль и приемка деталей средней сложности после механической и слесарной 
обработки и узлов конструкций и рабочих механизмов после сборочных операций 
согласно чертежам и техническим условиям 

6 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 

Тема 1.8. 
Организация  

входного контроля 

Содержание учебного материала: 12  

14 Работа по возврату на приемные пункты изделий, принятых без указания дефектов или 
неукомплектованных заказов 

6 ОК 01-ОК 09, ПК 
1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.2,  

2.3 
15 Ведение журнала испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и 

забракованную продукцию 

6 
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4. Условия реализации производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация ПП.04.01 Производственная практика ПМ.04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется на базе 

производственных предприятий и организаций, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование предприятий и рабочих мест должно соответствовать 

квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам в области технического 
контроля качества. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. В. И. Аверчинков, Е. А. Польский. Технология машиностроения. – Москва: 
ИНФРА-М, 2018. 

2. С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. Метрология, 
стандартизация и сертификация в машиностроении. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 288 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник / Зайцев 
С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. ─ 5-е изд., стер.  ─ М.: Академия», 2019. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный ресурс «Измерительный инструмент». Форма доступа 
http://www.chelzavod.ru/ 

2. Электронный ресурс «Мега Слесарь». Форма доступа http://www.megaslesar.ru/ 
3. Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины». Форма 

доступа http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

4. Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ». Форма доступа: www.info-

ua.com 

5. Интернет-представительство "Компании Авант". Форма доступа: 
www.avantcom.ru 

6. Информационно-поисковая система Первый Машиностроительный Портал. 
Форма доступа: www.1bm.ru 

7. Информационный книжный портал. Форма доступа:   www.infobook.ru 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практики  

 

ПП.04.01 Производственная практика проводится образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих реализуется концентрированно после 

теоретических занятий в рамках профессионального модуля и прохождения учебной 
практики. 

http://www.1bm.ru/
http://www.infobook.ru/
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Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях на основе 
договоров, заключаемых между ними и образовательной организацией. 

Руководителем практики разрабатывается и выдается обучающимся задание, в 
котором приводится конкретный перечень подлежащих освоению и разработке 
задач/вопросов по профессиональному модулю.  

Форма отчетности: дневник практики, отчет по практике.  

Форма оценки – дифференцированный зачет. 
 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

ПП.04.01 Производственная практика проводится педагогическими работниками, 
квалификация которых должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 40.010 

«Специалист по техническому контролю качества продукции» (Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.07.2021г. № 480н. 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021г. N 64684). 

Руководителей практики от предприятия или организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников, наставников, мастеров помогающих 
обучающимся овладевать профессиональными навыками. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ПП.04.01 Производственная 

практика 

 

Целью оценки по ПП.04.01 Производственная практика является выявление уровня 
свормированности: 

1)  профессиональных и общих компетенций; 
2)  практического опыта и умений. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Оценивать соответствие 
качества поступающих в 
организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
техническим регламентам, 
стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и 
договоров. 

- контролировать и принимать детали 
средней сложности после механической и 
слесарной обработки и узлы конструкций 
и рабочих механизмов после сборочных 
операций согласно чертежам и 
техническим условиям; 
- устройство сборных кондукторов, 
приборов, испытательной аппаратуры и 
стендов; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основные свойства обрабатываемых 
материалов 

- экспертная оценка 
дневника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 

производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.2. Определять техническое 
состояние оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их 
поверки на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий (по отраслям). 

- проводить испытания узлов, 
конструкций и частей машин с 
применением сборочных кондукторов, и 
универсальных приспособлений: плит, 
призм, угольников, струбцин, домкратов; 
- назначение и условия применения 
контрольно-измерительных 
инструментов; 
- назначение и правила применения 
контрольно-измерительных инструментов 
и приборов; 

- экспертная оценка 
дневника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 

http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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- геометрию и правила заточки режущего 
инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей или с 

пластиной из твердых сплавов или 
керамической 

практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.4. Осуществлять 
мониторинг соблюдения 
основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий. 

- проверять и испытывать отдельные 
агрегаты на стендах при помощи 
необходимых контрольно-измерительных 
приборов; 
- вести журнал испытаний, учета и 
отчетности по качеству и количеству на 
принятую и забракованную продукцию; 
- выполнять необходимые расчеты для 
получения заданных конусных 
поверхностей; 
- систему допусков и посадок, степеней 
точности 

- экспертная оценка 
дневника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 1.6. Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий. 

- классифицировать брак на 
обслуживаемом участке по видам, 
устанавливать причины его 
возникновения и своевременно принимать 
меры к его устранению; 
- технологию сборочных работ; 
- технические условия на приемку деталей 
и проведение испытаний узлов и 
конструкций средней сложности после 
слесарно-сборочных операций, 
механической и слесарной обработки; 
- устройство приспособлений для подъема 
и перемещения деталей при сборке 
(поворотные или мостовые краны, 
пневматические подъемники, блоки и др.) 

- экспертная оценка 
дневника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 2.2. Подготавливать 
технические документы и 
соответствующие образцы 
продукции для предоставления в 
испытательные лаборатории для 
проведения процедуры 
сертификации. 

- управлять подъемно-транспортным 
оборудованием с пола; 
- выполнять строповку и увязку грузов для 
подъема, перемещения, установки и  

складирования; 
- технические требования на основные 
материалы и полуфабрикаты, 
поступающие на обслуживаемый участок 

- экспертная оценка 
дневника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет 

ПК 2.3. Оформлять 
документацию на подтверждение 
соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствии с 
установленными требованиями. 

- методы проверки прямолинейных 
поверхностей оптическими приборами, 
лекалами, шаблонами при помощи 
водяного зеркала, струной, микроскопом 
и индикатором 

- экспертная оценка 
дневника производственной 
практики; 
- экспертная оценка отчета 
по производственной 
практике; 
- оценка и анализ защиты 
отчета по 
производственной 
практике; 
- оценка руководителя 
практики от Учреждения и 
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организации; 
- дифференцированный 
зачет 

 

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. 

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

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в 
целом.  

Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  

Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации информации 
и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Формулирует информационный запрос.  

Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации по 
определённым основаниям, классифицирует, 
группирует информацию.  

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

Определяет цели собственного 
профессионального и личностного развития 
на ближнюю и дальнюю перспективу. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Выполняет различные функциональные роли 
в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых 
результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Говорит и пишет на государственном языке в 
соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную 
информацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых документов, 
необходимых для осуществления 
профессиональной трудовой деятельности 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 

Понимает значимость своей специальности, 
профессии; выполняет правила поведения в 

процессе обучения и прохождения практик; 
понимает последствия нарушения стандарта 
антикоррупционного поведения 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
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основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает нормы экологической 
безопасности; определяет направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 

- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умеет применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для дан-ной специальности 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) профессиональной 
документации. 

- экспертная оценка 
руководителя практики в 
отзыве и характеристике; 
- оценка руководителя 
практики в отзыве и 
характеристике; 
- успешная работа в команде 
при выполнении 
производственных заданий 

 

Программа ПП.04.01 Производственная практика профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих прошла 
согласование с работодателем в рамках согласования всего комплекта документов по специальности 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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1 Паспорт рабочей программы  

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа ПДП Производственная практика (преддипломная) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям), в части освоения основных видов деятельности (ОВД): контроль качества 
продукции на каждой стадии производственного процесса; подготовка, оформление и учет 
технической документации; анализ и систематизация результатов контроля качества сырья 
и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, 
стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям). 

ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 
технических условий. 

ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности 
(по отраслям). 

ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества продукции (работ, услуг). 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии 
качества поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 

ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 

ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 
(работ, услуг) в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета 
при производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению.  

ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг).  

ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 
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1.2 Место ПДП Производственная практика (преддипломная) в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена 

  

ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 
освоения обучающимися учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

предусмотренных учебным планом специальности, и является завершающим этапом 
обучения. 

 

1.3. Цели и задачи ПДП Производственная практика (преддипломная)   

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм по избранной 
специальности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы. 

Задачами ПДП Производственная практика (преддипломная) являются: 
- овладение профессиональной деятельностью, развитие профессионального 

мышления; 
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 
профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке ВКР; 
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 
- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися ПДП Производственная 
практика (преддипломная) в объеме 4 недели, 144 часа.  
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2 Результаты освоения ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 

Результатом освоения ПДП Производственная практика (преддипломная) является 
углубление первоначального практического опыта обучающихся по основным видам 
деятельности, развитие общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1 

Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим 
регламентам, стандартам (техническим условиям), условиям поставок и 
договоров 

ПК 1.2 

Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 
нормативных документов и технических условий (по отраслям) 

ПК 1.3 
Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям) 

ПК 1.4 

Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических 
условий 

ПК 1.5 
Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям) 

ПК 1.6 
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий 

ПК 1.7 
Осуществлять документационное сопровождение деятельности по техническому 
контролю качества продукции (работ, услуг) 

ПК 2.1 

Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии качества 
поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам и техническим 
условиям 

ПК 2.2 

Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции 
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации 

ПК 2.3 
Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствии с установленными требованиями 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции 

ПК 3.1 
Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака) 

ПК 3.2 
Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению 

ПК 3.3 
Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг) 

ПК 3.4 

Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической 
документации, условиям поставок и договоров 
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Общие компетенции  

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

ОК 02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

ОК 04 
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

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, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
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 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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3 Структура и содержание ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 

3.1 Тематический план ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 

№п/п 

 

Этапы (разделы) практики Виды производственной работы на практике Объем выделяемого 
времени (часы) 

Формы текущего 
контроля 

1.  Организационный 

Ознакомление с организацией (предприятием, 
учреждением), правилами внутреннего трудового 
распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. 
инструктаж по технике безопасности 

8 
Проверка записей в 

дневнике по практике 

2.  Производственный 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 
систематизация материала 

Анализ собранной информации, подготовка отчета 
по практике, получение характеристики, 
аттестационного листа 

112 

Проверка записей в 
дневнике по практике, 
проверка материалов 

ВКР  

3.  Отчетный 

Сдача отчета по практике, дневника и 
характеристики, устранение замечаний 
руководителя практики, защита отчета по практике 

24 
Дифференцированный  

зачет  

4. Всего  144  
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3.2 Содержание ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 

Наименование этапов практики Виды работ, отчетная документация 
Кол-во 
часов 

1 Организационный этап 

Виды работ 

8 

Ознакомление с организационно-правовой структурой организации (предприятием, 
учреждением), правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности  

Отчетная документация (приложения к отчету)  

- организационная структура предприятия 

- инструктаж по охране труда, технике безопасности, производственный 
инструктаж 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- иные документы (необходимые в рамках темы ВКР) 
2 Производственный этап  112 

Раздел 2.1 Выполнение обязанностей специалиста 

Виды работ  

80 

- закрепление и уточнение знаний, полученных на теоретическом обучении;  

- знакомство с технической оснащенностью предприятия;  

- формирование умений и навыков практического характера при изучении способов 
проектирования и порядка проведения технико – экономических расчетов; 

- оформлении технической и отчетной документации;  

- изучение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

- анализ принципов конструирования оснастки и выбора оборудования для получения 
и обработки заготовок;  

- выбор технологического оборудования или оснастки;  

- выбор конструкции и работы основных видов измерительного инструмента;  

- обобщение результатов личной работы и наблюдений, критический анализ 
организации и технологии производства работ (отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических достижений в области машиностроения 

Отчетная документация (приложения к отчету)  

- должностная инструкция специалиста отдела (участка, цеха) 
- различная документация, отчетная документация за день, месяц 

Раздел 2.2 Выполнение работ, связанных с подготовкой Виды работ  32 
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к ВКР - составление рабочего плана и графика выполнения обоснования теоретических 
проблем по теме выпускной квалификационной работы;  

- постановка целей и конкретных задач; 

- сбор материалов для выполнения квалификационной выпускной работы в 
соответствии с заданием на дипломное проектирование; 

- анализ технологических методов обработки заготовок в рамках темы выпускной 
квалификационной работы 

- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с 
научным руководителем по теме выпускной квалификационной работы   

Отчетная документация (приложения к отчету)  

- систематизированный материал по практической части ВКР 

3 Отчетный  24 

Раздел 3.1 Обобщение материалов, собранных в период 
практики  

Виды работ  

8 

- обобщение собранного материала. Определение достаточности и 
достоверности результатов исследования.  

- систематизация собранного материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

Отчетная документация (приложения к отчету)  

- оформленная пояснительная записка (с приложениями) 

Раздел 3.2 Подготовка отчета по практике 

Виды работ  

16 
Оформление отчетных материалов (дневник, характеристика, аттестационный лист)  

Отчетная документация (приложения к отчету) собранный отчет по практике 
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4 Условия реализации ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы ПДП Производственная практика (преддипломная) 
осуществляется на базе организаций/предприятий, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование предприятий и рабочих мест должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть основными видами 
деятельности: контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса; 

подготовка, оформление и учет технической документации; анализ и систематизация результатов 
контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям, 

предусмотренным программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
 

 1. Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина, А.Г. 
Схиртладзе, С.А. Куликов] ; под ред. А.Н. Феофанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 
– 320с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Горбашко, Е. А.  Управление качеством: учебник для среднего профессионального 
образования / Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14893-0. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490221  

2. Степанова, Е. А.  Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов 
измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, 
Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общей редакцией Е. А. Степановой. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 95 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10715-9. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495556 

3. ГОСТ 24642-81 Допуски формы и расположения. Термины и определения. 
4. ГОСТ 24643-81 Допуски формы и расположения. Числовые значения.  

5. ГОСТ 25548-82 Конуса и конические соединения. Термины и определения. 
6. ГОСТ Р ИСО 9003-96 Система качества. Модель обеспечения качества при контроле и 

испытаниях готовой продукции  

7. ГОСТ 2.308-79 Допуски формы и расположения поверхностей. 
8. ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатости поверхности. 
 

4.3 4.3 Общие требования к организации ПДП Производственная практика 
(преддипломная)  

 

ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится в форме практической 
подготовки. 

ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями. 

https://urait.ru/bcode/490221
https://urait.ru/bcode/495556
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Организацию и руководство ПДП Производственная практика (преддипломная) 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
Обучающимся выдается задание, в котором приводится конкретный перечень подлежащих 
освоению и разработке задач/вопросов на преддипломную практику.  

В период прохождения ПДП Производственная практика (преддипломная) обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
ПДП Производственная практика (преддипломная).  

ПДП Производственная практика (преддипломная) завершается дифференцированным 
зачетом. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководителями практики от образовательного учреждения назначаются преподаватели 
дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 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. 

Руководителей практики от организации определяют из числа высококвалифицированных 
работников организации, наставников, обеспечивающих овладение обучающимися 
профессиональными навыками. Руководителями ПДП Производственная практика 
(преддипломная) от организации (предприятия, учреждения), как правило, назначаются ведущие 
специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное образование. 

 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

 

Целью оценки по ПДП Производственная практика (преддипломная) является выявление: 
1)  профессиональных и общих компетенций; 
2)  практического опыта и умений. 
В результате освоения ПДП Производственная практика (преддипломная) обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль 
результатов освоения практики осуществляется руководителем практики от образовательного 
учреждения в процессе выполнения обучающимися работ в организациях (предприятиях, 
учреждениях), а также защиты обучающимся отчета по ПДП Производственная практика 
(преддипломная). 

Отчет обучающегося по практике должен максимально отражать его индивидуальную 
работу в период прохождения ПДП Производственная практика (преддипломная). Каждый 
обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 
индивидуального задания.  

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы, необходимые 
для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта/дипломной работы). 
Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме ВКР. Отчет должен 
включать текстовый, графический и другой иллюстрационный материалы.  

При оформлении отчета по ПДП Производственная практика (преддипломная) его 
материалы располагаются в следующей последовательности: 

 титульный лист с печатью организации;  

 задание на практику;  

 дневник практики с печатью организации;  

 аттестационный лист о прохождении практики с печатью организации; 
 характеристика с печатью организации; 
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 содержание; 
 введение; 
 основная часть разделена на две составляющие – описание предприятия из открытых 

источников и отчёт о выполнении индивидуального задания;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения. 

Отчет и характеристика должны быть заверены печатью организации (предприятия, 
учреждения). 

По результатам ПДП Производственная практика (преддипломная) руководителями 
практики от образовательного учреждения и от организации (учреждения, предприятия) 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики. 

Промежуточная аттестация по ПДП Производственная практика (преддипломная) 
проводится в форме дифференцированного зачета при условии положительного аттестационного 
листа по практике руководителей практики от организации и образовательного учреждения об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики от 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 
с заданием на практику. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Оценивать соответствие 
качества поступающих в 
организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
техническим регламентам, 
стандартам (техническим 
условиям), условиям поставок и 
договоров 

Проводить оценку и анализ качества 
сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на 
соответствие  требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 1.2 Определять техническое 
состояние оборудования, 
оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения 
их поверки на соответствие 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий (по отраслям) 

Проверять техническое состояние 
оборудования, оснастки, инструмента, 
средств измерений и сроков проведения 
их поверки на соответствие 
требованиям нормативных документов 
и технических условий. 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 1.3 Применять методы и 
средства технического 
контроля, согласно этапам 
технологического процесса 
производства продукции (работ, 
услуг) (по отраслям) 

Рассчитывать и определять методы и 
средства технического контроля, 
согласно этапам технологического 
процесса производства продукции 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
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информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 1.4 Осуществлять 
мониторинг соблюдения 
основных параметров 
технологических процессов на 
соответствие требованиям 
нормативных документов и 
технических условий 

Проводить мониторинг соблюдения 
основных параметров технологических 
процессов на соответствие  
требованиям нормативных документов 
и технических условий. 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 1.5 Оценивать качество 
изготовления и сборки изделий 
различной сложности (по 
отраслям) 

Проверять качество изготовления и 
сборки изделий различной сложности 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 1.6 Оценивать соответствие 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических 
условий 

Проверять соответствие готовой 
продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических 
условий 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 1.7 Осуществлять 
документационное 
сопровождение деятельности по 
техническому контролю 
качества продукции (работ, 
услуг) 

Разрабатывать документационное 
сопровождение деятельности по 
техническому контролю качества 
продукции 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 

компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 2.1 Подготавливать 
технические документы 
(заключения) о соответствии 
качества поступающих в 
организацию сырья, 
материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий 
техническим регламентам, 
стандартам и техническим 
условиям 

Виды и формы подтверждения 
соответствия.  

Технические характеристики 
выпускаемой организацией продукции 
(услуг) и технология ее производства.  

Требования, предъявляемые 
нормативными документами к отбору 
образцов для сертификации и 
стандартным образцам.  

Требования нормативных и 
методических документов, 
регламентирующие вопросы 
делопроизводства.  

Порядок разработки, оформления, 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 
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утверждения и внедрения документов 
по подтверждению соответствия.  

Выбор схем 
сертификации/декларирования в 
соответствии с особенностями 
продукции и производства. 

ПК 2.2 Подготавливать 
технические документы и 
соответствующие образцы 
продукции для предоставления 
в испытательные лаборатории 
для проведения процедуры 
сертификации 

Виды и классификация документов 
качества, применяемых в организации 
при производстве продукции/работ, 
оказанию услуг. Классификация, 
назначение и содержание нормативной 
документации качества РФ. Требования 
нормативно-правовых и 
регламентирующих документов на 
подтверждение соответствия 
продукции (услуг).  

Виды и формы подтверждения 
соответствия.  

Требования к оформлению 
документации на подтверждение 
соответствия.  

Порядок управления 
несоответствующей 
продукцией/услугами.  

Виды документов и порядок их 
заполнения на продукцию, 
несоответствующую установленным 
правилам 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 2.3 Оформлять 
документацию на 
подтверждение соответствия 
продукции (работ, услуг) в 
соответствии с установленными 
требованиями 

Требования к оформлению технической 
документации, в том числе в офисных 
компьютерных программах. 
Требования к хранению и актуализации 
документации. Ответственность 
организации и функции 
государственного контроля (надзора) за 
деятельностью организации.  

Структура документации системы 
управления качеством организации и 
назначение основных видов документов 
системы управления качеством. 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 2.4 Разрабатывать 
стандарты организации, 
технические условия для их 
учета при производстве, 
хранении, транспортировке и 
при утилизации продукции 

Требования законодательства РФ к 
содержанию, оформлению стандартов, 
технических условий.  

Порядок разработки, утверждения, 
изменения, тиражирования, отмены 
стандартов организаций и технических 
условий и поддержанию их 
актуализации. Правила выбора 
требуемых положений из 
международных, национальных, 
отраслевых стандартов при разработке 
СТО. 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 3.1 Систематизировать 
данные о качестве продукции 
(услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака) 

Проверять и анализировать 
нормативные документы; 
Определять влияние характеристик 
нового оборудования на качество 
продукции и технологического 
процесса; 
Определять этапы технологического 
процесса, оказывающие наибольшее 
влияние на качество продукции и 
технологического процесса; 
Осуществлять выбор наилучших 

доступных технологий. 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 
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ПК 3.2 Анализировать причины 
снижения качества продукции 
(работ, услуг) и формировать 
предложения по их устранению 

Проводить анализ результатов контроля 
качества при помощи компьютерных 
технологий; 

Производить выбор материала на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения в 
производстве; 
Определять и использовать 
современную информацию для 
технико-экономического обоснования 
деятельности организации. 

 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 3.3 Осуществлять анализ 
рекламаций и претензий к 
качеству продукции (работ, 
услуг) 

Обеспечивать применение 

методических рекомендаций 

технического регулирования и 
требования стандартов и технических 
регламентов для разработки и 
внедрения новых методов и средств 
технического контроля 
продукции/услуг отрасли; 
Снимать характеристики приборов и 
производить расчет их параметров; 
Осуществлять выбор материала на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения в 
производстве. 
 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

ПК 3.4 Разрабатывать 
мероприятия по 
предотвращению выпуска 
продукции (работ, услуг), не 
соответствующих требованиям 
технических регламентов, 
стандартов (технических 
условий), утвержденным 
образцам (эталонам) и 
технической документации, 
условиям поставок и договоров 

Рассчитывать и определять уровень 
стабильности производственного 
процесса; 
Определять причины несоответствия 
требуемому качеству продукции/услуги 
отрасли; 
Разрабатывать и назначать 
корректирующие меры по результатам 
анализа; 
Принимать решения по результатам 
корректирующих мероприятий. 

Экспертное наблюдение за 
освоением профессиональных 
компетенций (оценка выполнения 
заданий) в ходе проведения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Отзывы с мест прохождения 
практики, фотоотчёты, оценка 
заполнения дневника и содержания 
отчета, использования 
информационных технологий и др. 
Дифференцированный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять проверять у 
обучающихся сформированность не только профессиональных компетенций, но и общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.   

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

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

Распознаёт сложные проблемы в знакомых 
ситуациях. Выделяет сложные составные 
части проблемы и описывает её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения в 
целом.  

Определяет потребность в информации и 
предпринимает усилия для её поиска.  

Разрабатывает детальный план действий и 
придерживается его. 

- Экспертное наблюдение 
за освоением общих 
компетенций в ходе 
проведения 
производственной 
практики 
(преддипломной). 
- Оценка результатов 
деятельности 
обучающегося.  

- Дифференцированный 
зачет. 

ОК 02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и 
информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной 

Формулирует информационный запрос.  

Извлекает необходимую информацию из 
выявленных информационных массивов. 
Проводит обзор, сортировку информации 
по определённым основаниям, 
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деятельности классифицирует, группирует информацию.  

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

Определяет цели собственного 
профессионального и личностного развития 
на ближнюю и дальнюю перспективу. 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

Выполняет различные функциональные 
роли в процессе учебно-производственной 
деятельности. Достигает необходимых 
результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Говорит и пишет на государственном языке 
в соответствии с традициями, нормами и 
правилами государственного языка. 
Обрабатывает текстовую и табличную 
информацию. 
Создает презентации. 
Знает основные правила составления и 
оформления различных деловых 
документов, необходимых для 
осуществления профессиональной 
трудовой деятельности 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

Понимает значимость своей специальности, 
профессии; выполняет правила поведения в 
процессе обучения и прохождения практик; 
понимает последствия нарушения 
стандарта антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает нормы экологической 
безопасности; определяет направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

Умеет применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для дан-ной 
специальности 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Использует лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) профессиональной 
документации. 

 

Программа ПДП Производственная практика (преддипломная) прошла согласование с работодателем 
в рамках согласования всего комплекта документов по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
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